
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23 августа 2021 года   № 465 

р.п. Варгаши 

 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, решениями Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», от 29 декабря 2020 года № 88 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов», 
постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками Варгашинского района» строку 

 « 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского 
района составляет 4469,2 тыс.рублей, в том числе по годам: 

           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 

           2020 год –152,0 тыс. рублей; 
           2021 год –198,7 тыс. рублей. 

» 

заменить строкой 

 « 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского 

района составляет 4571,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 
           2020 год –237,1 тыс. рублей; 

           2021 год –215,5 тыс. рублей. 

»; 
2) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района.  

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы 
носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей. 

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 4571,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 

           2020 год –237,1 тыс. рублей; 

  2021 год –215,5 тыс. рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.»; 

3) приложение к Программе  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.»Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
 3.» Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                               В.Ф.Яковлев  

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 23 августа 2021 года    № 465 

«О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 

2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»» 

 
«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

и земельными участками Варгашинского района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 
района 

Срок 
исполнения, 

годы 

Исполнители  Объем финансирования, тыс.руб. Источники 
финансиро

вания 

Целевой 
индикатор, 

на 

достижение 
которого 

Всего 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

 

№58(251) 23 августа 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об 

утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными участками Варгашинского района»» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

направлено 
финансирова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе 

земельных участков, и защита прав Варгашинского района как собственника недвижимого имущества 

1) ведение  

реестра 

объектов 
муниципально

й 

собственности 
Варгашинског

о района 

- 2019-2021 отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансиро

вания 

Удельный 

вес 

муниципаль
ного 

имущества, 

прошедшего 
государствен

ную 
регистрацию 

права 

муниципаль
ной 

собственност

и 
Варгашинско

го района 

 

2) организация 
проведения 

технической 

инвентаризаци
и объектов 

недвижимости, 

отнесенных  к 
собственности 

Варгашинског

о района   

Администрация 
Варгашинского 

района 

2019-2021 Администра
ция 

Варгашинско

го района, 
отраслевые 

(функционал

ьные) 
органы 

Администра

ции 
Варгашинско

го района, 

муниципаль
ные 

учреждения 

Варгашинско
го района 

32,0 0 32,0 0 бюджет 
Варгашинс

кого 

района 

3) регистрация    

права 
собственности        

Варгашинског

о района на 
земельные 

участки, 

объекты 
недвижимости, 

отнесенные к 

собственности 
Варгашинског

о района   

- 2019-2021 Администра

ция 
Варгашинско

го района, 

отдел 
земельных и 

имуществен

ных 
отношений  

0 0 0 0 без 

финансиро
вания 

Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального 

имущества Варгашинского района 

4) осуществление 

безвозмездной        

передачи  
объектов 

имущества  из 

муниципально
й 

собственности 

Варгашинског
о района в 

собственность 

Российской 
Федерации, 

государственн

ую 
собственность 

Курганской 

области или 
муниципальну

ю 
собственность 

и приема из 

собственности 
Российской 

Федерации, 

государственн
ой        

собственности 

Курганской 

области или 

муниципально

й 
собственности  

в 

муниципальну

- 2019-2021 Администра

ция 

Варгашинско
го района, 

отраслевые 

(функционал
ьные) 

органы 

Администра
ции 

Варгашинско

го района, 
органы 

местного 

самоуправле
ния, 

расположенн

ые на 
территории  

Варгашинско
го района (по 

согласовани

ю), 
муниципаль

ные 

учреждения 
Варгашинско

го района 

0 0 0 0 без 

финансиро

вания 

Удельный 

вес 

муниципаль
ного 

имущества, 

прошедшего 
государствен

ную 

регистрацию 
права 

муниципаль

ной 
собственност

и 

Варгашинско
го района 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ю 
собственность        

Варгашинског

о района   

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 

5) приватизация 

объектов             

муниципально
й 

собственности 

Варгашинског
о района  в 

соответствии с 

прогнозным 
планом 

(программой) 

приватизации 
муниципально

го имущества 

Варгашинског
о района  

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 Администра

ция 

Варгашинско
го района, 

отдел 

земельных и 
имуществен

ных 

отношений 

54,6 28,0 17,0 9,6 бюджет 

Варгашинс

кого 
района  

Выполнение 

планов 

поступления 
денежных 

средств в 

бюджет 
Варгашинско

го района от 

использован
ия и 

продажи 

муниципаль
ного 

имущества и 

земельных 
участков 

Варгашинско

го района 
6) информационн

ое обеспечение 
приватизации 

муниципально

го имущества 
Варгашинског

о района              

- 2019-2021 Администра

ция 
Варгашинско

го района, 

отдел 
земельных и 

имуществен

ных 
отношений 

0 0 0 0 без 

финансиро
вания 

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального 

имущества Варгашинского района            

7) обеспечение 
сохранности и      

эффективности 

использования        
муниципально

го имущества 

Варгашинског
о района              

- 2019-2021 Администра
ция 

Варгашинско

го района, 
отраслевые 

(функционал

ьные) 
органы 

Администра

ции 
Варгашинско

го района, 

муниципаль
ные 

учреждения 

Варгашинско
го района 

210,9 6,1 93,6 111,2 бюджет 
Варгашинс

кого 

района 

Выполнение 
планов 

поступления 

денежных 
средств в 

бюджет 

Варгашинско
го района от 

использован

ия и 
продажи 

муниципаль

ного 
имущества и 

земельных 

участков 
Варгашинско

го района 8) организация   

работы по 
заключению 

договоров 

аренды, 
договоров 

безвозмездног

о пользования 

и прочих 

договоров 

предусматрива
ющих переход 

права 

муниципально
го имущества 

Варгашинског

о района   

Администрация 

Варгашинского 
района 

2019-2021 отдел 

земельных и 
имуществен

ных 

отношений  

10,5 0 7,5 3,0 бюджет 

Варгашинс
кого 

района  

9) учет и оплата 

налогов, 

сборов и др. 
платежей 

объектов 

муниципально
й 

собственности 

Варгашинског

о района, 

включенных в 

состав 
муниципально

й казны  

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 отдел учета 

и отчетности 

аппарата 
Администра

ции 

Варгашинско
го района 

0 0 0 0 без 

финансиро

вания 

 

10) учет и оплата Администрация 2019-2021 отдел учета 81,5 24,4 28,0 29,1 бюджет  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

взносов на 
капитальный 

ремонт 

помещений в 

многоквартирн

ых домах    

Варгашинского 
района 

и отчетности 
аппарата 

Администра

ции 

Варгашинско

го района 

Варгашинс
кого 

района  

11) списание 

имущества, 
включенного  в 

состав 

муниципально
й казны 

Варгашинског
о района 

Администрация 

Варгашинского 
района 

2019-2021 Администра

ция 
Варгашинско

го района, 

отдел 
земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансиро
вания 

Удельный 

вес 
муниципаль

ного 

имущества, 
прошедшего 

государствен
ную 

регистрацию 

права 
муниципаль

ной 

собственност
и 

Варгашинско

го района 

Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий 

 

12) проведение 

кадастровых и 

землеустроите
льных работ  

по 
установлению 

границ 

земельных 
участков: 

 

 
 

 

 

Администрация 

Варгашинского 

района 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2019-2021 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Администра

ция 

Варгашинско
го района, 

отдел 
земельных и 

имуществен

ных 
отношений  

 

 
 

 

 
 

89,6 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

46,0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

43,6 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

бюджет 

Варгашинс

кого 
района  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1) Доля 

площади 

земельных 
участков, 

являющихся 
объектами 

аренды и 

налогооблож
ения 

земельным 

налогом,  
2) Выполн

ение плана 

поступления 
денежных 

средств в 

бюджет 
Варгашинско

го района от 

использован
ия и 

продажи 

муниципаль
ного 

имущества и 

земельных 
участков 

Варгашинско

го района 

12.1
) 

проведение 
комплексных 

кадастровых 
работ 

Администрация 
Варгашинского 

района 

2019 Администра
ция 

Варгашинско
го района, 

отдел 

земельных и 
имуществен

ных 

отношений 

4004,0 4004,0 
 

0 0 бюджет 
Варгашинс

кого 
района 

1) Доля 
площади 

земельных 
участков, 

являющихся 

объектами 
аренды и 

налогооблож

ения 
земельным 

налогом,  

2) Выполн
ение плана 

поступления 

денежных 
средств в 

бюджет 

Варгашинско
го района от 

использован

ия и 
продажи 

муниципаль

ного 
имущества и 

земельных 

участков 
Варгашинско



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

го района 

13) формирование 
и бесплатное 

предоставлени

е земельных 
участков для 

индивидуально

го жилищного 
строительства 

гражданам, 

имеющим трех 
и более 

несовершенно
летних детей и 

ветеранам 

боевых 
действий 

- 2019-2021 Администра
ция 

Варгашинско

го района, 
отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 
финансиро

вания 

Доля 
площади 

земельных 

участков, 
являющихся 

объектами 

аренды и 
налогооблож

ения 

земельным 
налогом 

14) опубликование 

информации о 

предстоящем 
предоставлени

и земельных 

участков  

- 2019-2021 отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансиро

вания 

1)Доля 

площади 

земельных 
участков, 

являющихся 

объектами 
аренды и 

налогооблож

ения 
земельным 

налогом,  

2)Выполнен
ие плана 

поступления 

денежных 
средств в 

бюджет 

Варгашинско
го района от 

использован

ия и 
продажи 

муниципаль

ного 

имущества и 

земельных 
участков 

Варгашинско

го района 

15) организация   

работы по 

заключению 
договоров 

аренды, купли-

продажи 
земельных 

участков   

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

88,0 56,0 13,0 19,0 бюджет 

Варгашинс

кого 
района  

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий   

16) предоставлени

е физическим 

и 
юридическим 

лицам 

земельных 
участков 

- 2019-2021 отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансиро

вания 

1)Доля 

площади 

земельных 
участков, 

являющихся 

объектами 
аренды и 

налогооблож

ения 
земельным 

налогом,  

2)Выполнен
ие плана 

поступления 

денежных 
средств в 

бюджет 

Варгашинско
го района от 

использован

ия и 
продажи 

муниципаль

ного 
имущества и 

земельных 

участков 
Варгашинско

го района 

Осуществление контроля за использованием земельных участков       

17) проведение  
проверок по 

соблюдению 

земельного 

- 2019-2021 отдел 
земельных и 

имуществен

ных 

0 0 0 0 без 
финансиро

вания 

Выполнение  
планов  

проверок  

соблюдения 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

законодательст
ва 

юридическими 

и физическими 

лицами,  

индивидуальн

ыми 
предпринимате

лями 

отношений  земельного 
законодатель

ства 

юридически

ми лицами и 

индивидуаль

ными 
предпринима

телями, 

физическими 
лицами 

Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского 

района и земельных ресурсов 

18) проведение 
претензионно-

исковой 

работы по  
взысканию 

платежей  за 

пользование 
объектами 

имущества 

и земельными 
участками, 

находящимися 

в 
муниципально

й     

собственности 
Варгашинског

о района, а 

также 
земельными 

участками, 

государственна
я 

собственность 

на которые не 
разграничена 

- 2019-2021 Администра
ция 

Варгашинско

го района, 
отдел 

земельных и 

имуществен
ных 

отношений  

0 0 0 0 без 
финансиро

вания 

Выполнение 
плана 

поступления 

денежных 
средств в 

бюджет 

Варгашинско
го района от 

использован

ия и 
продажи 

муниципаль

ного 
имущества и 

земельных 

участков 
Варгашинско

го района 

19) списание 

безнадежной 
задолженности  

по арендной   

плате и пеням  
за  земельные 

участки, 

муниципально
е имущество, 

находящиеся 

в    аренде 

- 2019-2021 Администра

ция 
Варгашинско

го района, 

отдел 
земельных и 

имуществен

ных 
отношений, 

отдел учета 

и отчетности 
аппарата 

Администра

ции 
Варгашинско

го района 

0 0 0 0 без 

финансиро
вания 

20) осуществление  
контроля за 

поступлением 

арендной  
платы   за 

земельные 

участки и  
муниципально

е имущество 

- 2019-2021 отдел 
земельных и 

имуществен

ных 
отношений  

0 0 0 0 без 
финансиро

вания 

 Всего по 
Программе         

   4571,1 4118,5 237,1 215,5   

» 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23 августа 2021 года № 466 

р.п. Варгаши 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 ноября 2019 года № 760 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в 

Варгашинском районе» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 
года № 88 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образования  

Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 

программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 22 ноября 2019 года № 760 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском 

районе» следующие изменения: 
1) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 
        

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 

 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Варгашинского района, управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

Соисполнители отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения Администрации Варгашинского района; 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 

согласованию);  муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); 

Варгашинский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по 
согласованию) 

Цели реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества 

Задачи -поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для 

Варгашинского района конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, 

противодействие экстремизму во всех его проявлениях; 
-правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и 

практики экстремизма, формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

-укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в 
молодежной среде; 

-привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма 

Целевые индикаторы -доля обращений граждан по вопросам межнациональных отношений в общем количестве  обращений граждан, 
поступивших в Администрацию Варгашинского района (процент); 

-численность участников мероприятий, направленных в этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Варгашинском районе (человек) 

Сроки реализации 2020-2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Без финансирования  

Ожидаемые результаты 
реализации 

- формирование единых подходов к вопросам реализации национальной политики; 
-создание в Варгашинском районе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-

политической стабильности в обществе; 
-упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа 

России, проживающего на территории Варгашинского района; 

-создание в Варгашинском районе условий для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с 
национально-культурными и религиозными объединениями, перехода на качественно новый уровень реализации 

национальной политики, соответствующий современным социально-политическим реалиям, исторической и 

географической специфике Варгашинского района; 
-укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального населения Варгашинского района как 

важного фактора ее устойчивого развития 

 

 

   «Приложение  к постановлению Администрации  

Варгашинского района от  22 ноября 2019 года  
№  760 «О муниципальной программе Варгашинского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений экстремизма в 
Варгашинском районе»» 

 

 
 

 

 
 

Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от   23 августа 2021 года  

№ 466  «О внесении изменений в постановление  Администрации 

Варгашинского 
района от 22 ноября 2019 года № 760 

«О муниципальной программе Варгашинского 

района «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в 

Варгашинском районе»»» 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния  в сфере  межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма в Варгашинском районе 

 Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Варгашинском 

районе  на 2020-2022 годы направлена на укрепление в Варгашинском районе Курганской области толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия. 
Варгашинский район является полиэтническим муниципальным образованием. По состоянию на 1 января 2019 года на территории 

Варгашинского района проживает 18,697 тысяч человек. 

Варгашинский район не является многоконфессиональным. В районе по состоянию на 1 января 2019 года официально зарегистрирована 1 
религиозная организация православной конфессии. Традиционно доминирующей по охвату населения конфессией является православие. В районе нет 

официально зарегистрированных национально-культурных общественных организаций. 

Этноконфессиональная обстановка в Варгашинском  районе стабильная, без серьезных противоречий и конфликтов. Этому способствует 
конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и 

духовно-нравственного воспитания.  
Вместе с тем, имеются отдельные случаи проявления бытового национализма, ксенофобии, а также латентные формы 

этноконфессионального экстремизма.  

В образовательных учреждениях Варгашинского района проводится работа по формированию у детей и молодежи установок на позитивное 
восприятие этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия 

образа жизни. Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и 

поведения, неприятие межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и экстремизма.  
Вместе с тем, система образования не полностью реализует меры по формированию у дошкольников, школьников и студентов основы 

толерантного мировоззрения. Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным течениям. Отрыв молодежных субкультур 

от традиционных ценностей старших поколений, национальных обычаев и менталитета создает предпосылки расшатывания фундаментальной культуры 
общества.  

В печатных средствах массовой информации Варгашинского района публикуются материалы по недопущению проявлений экстремизма, 

разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций информации экстремистского содержания выборочно проводится 
мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое 

информационное пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Недостаточно используется 

потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления 
индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

В целях нейтрализации вышеназванных негативных проявлений необходимо эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 

Варгашинского района, правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам 
противодействия и профилактики проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления 

толерантности в Варгашинском районе.  

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Варгашинского 
района. 

Принятие Программы и ее последующая реализация позволят вывести государственную национальную политику на качественно новый 

уровень, соответствующий современным социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике Варгашинского района. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Варгашинском районе 

 Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации,  Курганской 

области, Варгашинского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере профилактики проявлений 
экстремизма, по своим задачам  совпадает с мероприятиями подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов России»  государственной программы  Российской  Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2016 года № 1532,  и государственной программы Курганской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года №386. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических 

мер антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. 

Задачи Программы: 

 - поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для Варгашинского района конфессий, 
реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях; 

 - правовое  воспитание  населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, 

формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии; 
 - укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;   

 - привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности 

деятельности по профилактике проявлений экстремизма. 
 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2020- 2022 годов. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы 

Реализация Программы позволит: 

-формировать единый подход к вопросам реализации национальной политики; 
-создать в Варгашинском районе благоприятные условия для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе; 

-упрочить общероссийское гражданское самосознание и духовную общность многонационального народа России, проживающего на 
территории Варгашинского района; 

-создать в Варгашинском районе условия для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и 

религиозными объединениями, перехода на качественно новый уровень реализации национальной политики, соответствующий современным 
социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике Варгашинского района; 

-укрепить общероссийскую гражданскую идентичность многонационального населения Варгашинского района как важного фактора ее 

устойчивого развития. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.    

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются:       

 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

 

Базовый 

показатель 

2019 года 

Годы реализации Программы 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доля обращений граждан по     вопросам межнациональных 

отношений, в общем количестве обращений граждан, 
поступивших в Администрацию Варгашинского района 

% 0 0 0 0 

Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, проживающих в 

Варгашинском районе 

человек 800 1000 1500 2000 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Реализация Программы осуществляется без финансирования. 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района  

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансирования  

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)  Ожидаемые 

результаты Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 Раздел I. Поддержка традиционных религий  по сохранению культур народов, 

проживающих на территории Варгашинского района 

1 Участие в  Областном 
фестивале национальных 

культур и спорта 

народов Зауралья, 
посвященного 

государственному 

празднику Дню России, 
в муниципальных 

районах Курганской 

области с участием 
межнациональных и 

национальных 

общественных 
объединений 

Курганской области, 

православного и 
исламского духовенства 

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского 
района, отдел по 

физической культуре 

и спорту управления 
по социальной 

политике 

Администрации 
Варгашинского 

района,        Отдел 

образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

2020-2022 
годы 

Без 
финансирования 

- - - - Укрепление 
общероссийско

й гражданской 

идентичности 
многонационал

ьного 

населения 
Варгашинског

о района как 

важного 
фактора ее 

устойчивого 

развития 

2 Проведение 

мероприятий, 
посвященных 

государственным 

праздникам «Дню 
России» и «Дню 

народного единства»  

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского 

района 

Июнь, ноябрь 

каждого года 
реализации 

программы 

Без 

финансирования 

- - - - Упрочнение 

общероссийско
го 

гражданского 

самосознания 
и духовной 

общности 

многонационал
ьного народа 

России, 

проживающего 
на территории 

Варгашинског

о района 

3 Участие в областном 
празднике, посвященном 

Дню славянской 

письменности, с 
привлечением 

православного 

духовенства 

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского 

района  

2 квартал 
каждого года 

реализации 

программы 

Без 
финансирования 

- - - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 
многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 
Варгашинског

о района 

4 Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному Дню 
толерантности  

 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района, Отдел 

образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

4 квартал  

каждого года 

реализации 

программы 

Без  

финансирования 

- - - - Укрепление 

общероссийско

й гражданской 

идентичности 

многонационал
ьного 

населения 

Варгашинског



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

о района как 
важного 

фактора ее 

устойчивого 

развития 

Итого по разделу: Без 

финансирования 

- - - -  

 Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансирования  

Всег

о 

2020 г. 2021 г. 2022г. Ожидаемые 

результаты 

5 Организация встреч с 
учащимися  

муниципальных 
образовательных 

учреждений  

Варгашинского района с 
целью проведения 

разъяснительной работы 
об административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 
экстремистской 

направленности 

МО МВД России 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 

Отдел образования 
Администрация 

Варгашинского 

района 

В течение года  
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 
Варгашинском 

районе 

благоприятных 
условий для 

развития 

человеческого 
потенциала, 

обеспечения 

конституционн
ых прав и 

свобод 

граждан, 
государственн

ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе 
 

6 Организация проведения 

с молодежными 
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 
специалистов отделов 

внутренних дел, 

представителей средств 

массовой информации 

Отдел образования 

Администрация 
Варгашинского 

района, МО МВД 

России 
«Варгашинский» 

(по согласованию)  

 

В течение года  

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования -  - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 
и 

общественно-

политической 
стабильности в 

обществе 

7 Участие в областном 

Форуме 
«Многонациональная 

молодежь Зауралья» 

Молодежный Совет 

при Главе 
Варгашинского 

района  

2020-2022 

 годы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 

общероссийско
го 

гражданского 

самосознания 
и духовной 

общности 

многонационал
ьного народа 

России, 

проживающего 
на территории 

Варгашинског

о района 

8 Проведение 

гуманитарных акций 

«Молодежь против 

насилия и ксенофобии» 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

В течение года  

каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования 

 

- - - - Упрочнение 

общероссийско

го 

гражданского 

самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

России, 
проживающего 

на территории 

Варгашинског

о района 

9 Содействие гражданско-

патриотическому 
воспитанию молодежи, в 

том числе организация 

фестиваля «Родина. 
Честь. Слава»,  конкурс 

молодых исполнителей 
«Песня не знает границ», 

поддержка поискового 

движения, организация 
Дня молодежи в 

Варгашинском районе 
 

 

 
 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района, 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского 

района, 
отдел по физической 

культуре и спорту 

управления по 
социальной политике 

Администрации 

Варгашинского 
района, 

районный Совет 

Ветеранов (по 

согласованию)  

В течение года 

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансировани 

я 

- - - - Создание в 

Варгашинском 

районе 
благоприятных 

условий для 

развития 
человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 

и 

общественно-

политической 
стабильности в 

обществе 

10 Проведение военно-

спортивной эстафеты 
«Дорогами войны» 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского 

района, 

отдел по физической 
культуре и спорту 

управления по 

социальной политике 
Администрации 

Варгашинского 

района 

1 полугодие  

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн

ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе 

11 Содействие 
гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию молодёжи 
(военно-спортивные 

игры, «Школа 

безопасности», военно-
полевые сборы) 

 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района,  
отдел по физической 

культуре и спорту 

управления по 
социальной политике 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года 
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 
Варгашинском 

районе 

благоприятных 
условий для 

развития 

человеческого 
потенциала, 

обеспечения 

конституционн
ых прав и 

свобод 

граждан, 
государственн

ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 
общественно-

политической 

стабильности в 
обществе 

12 Организация и 

проведение выставок 

рисунков «Герб моей 
семьи», «Профессии 

моих родителей» 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

1 полугодие  

каждого года 

реализации 
программы 

Без  

финансирования 

- - - - Упрочнение 

общероссийско

го 
гражданского 

самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 
России, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

проживающего 
на территории 

Варгашинског

о района 

13 Организация и 
проведение районного 

фестиваля молодых 

семей «Ее величество - 
семья» 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

2 полугодие 
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 
многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 
Варгашинског

о района 

14 Конкурс 

исследовательских 
проектов «Отечество» 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского 

района 

Декабрь 

каждого года 
реализации 

программы   

Без финансирования - - - - Упрочнение 

общероссийско
го 

гражданского 

самосознания 
и духовной 

общности 

многонационал
ьного народа 

России, 

проживающего 
на территории 

Варгашинског

о района 

15 Районный конкурс 

социальных проектов 

«Земля - наш общий дом» 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

 

1 полугодие 

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 

общероссийско

го 
гражданского 

самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 
Варгашинског

о района 

16 Районный конкурс 
творческих проектов 

«Мое Зауралье» 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

1 полугодие 
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 
многонационал

ьного народа 

России, 
проживающего 

на территории 

Варгашинског
о района 

17 Реализация комплекса 

мероприятий по 

воспитанию толерантного 
сознания и профилактике 

экстремистских 
проявлений среди 

обучающихся и 

молодежи 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 

районе 
благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 
и 

общественно-

политической 
стабильности в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

обществе 

18 Обеспечение занятости и 

трудоустройства 
обучающихся в 

каникулярное время 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского 

района 

В летний 

период  
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 
и 

общественно-

политической 
стабильности в 

обществе 

19 Содействие 

профессиональному 
самоопределению 

молодёжи (фестивали, 
изготовление 

выставочных стендов), 

проведение районного 
мероприятия «День 

старшеклассника»  

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского 

района 

В течение года 

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 

общероссийско
го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 
многонационал

ьного народа 

России, 
проживающего 

на территории 

Варгашинског
о района 

20 Проведение 

профилактических 

мероприятий для 
молодёжи (агитпробеги, 

организация клубов, 

конкурс социальной 
рекламы среди 

молодежи) 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 

общероссийско

го 
гражданского 

самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 
Варгашинског

о района 

21 Организация отдыха для 
подростков, 

находящихся на учете в 

комиссии ПДН,  в 
летний период 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района, 
МО МВД России 

«Варгашинский» 

(по согласованию)  

В летний 
период  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования   - - - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 
многонационал

ьного народа 

России, 
проживающего 

на территории 

Варгашинског
о района 

22 Рассмотрение на 

заседаниях комиссии по 
делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 
Администрации 

Варгашинского района 

вопросов о 
принимаемых мерах по 

профилактике 

экстремистских 
проявлений, конфликтов 

Муниципальная 

комиссия в 
Варгашинском 

районе  по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав  

В течение года 

 каждого  года 
реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

на межнациональной 
почве, формированию 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся 

граждан, 
государственн

ой 

безопасности, 

правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе; 
Формирование 

единых 

подходов к 
вопросам 

реализации 

национальной 
политики 

23 Организация и  

проведение рейдов в 
вечернее и ночное время 

с привлечением 

сотрудников МО МВД 

России  «Варгашинский» 

 

Муниципальная 

комиссия в 
Варгашинском 

районе по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

МО МВД России 

«Варгашинский» 
(по согласованию) 

 В течение года 

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 

развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 
и 

общественно-

политической 
стабильности в 

обществе 

24 Обеспечение 

общественного порядка 

и безопасности граждан 

при проведении 
мероприятий с массовым 

пребыванием граждан  

МО МВД России 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы 

Без финансирования -  - - - Создание в 

Варгашинском 

районе 

благоприятных 
условий для 

развития 

человеческого 
потенциала, 

обеспечения 

конституционн
ых прав и 

свобод 

граждан, 
государственн

ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-

политической 

стабильности в 

обществе 

25 Уроки миролюбия, 
нравственности, 

толерантности на темы: 

«Чтобы мир добрее 
стал», «О доброте 

сердечной и зависти 
косой», «Толерантный 

мир», «Мы разные, но 

мы вместе», «У опасной 
черты», «Дети имеют 

права» в библиотеках 

Варгашинского района с 
учащимися 

муниципальных 

образовательных 
учреждений 

Варгашинского района 

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского 

района 

В течение года  
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 
самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 
Варгашинског

о района 

26 Распространение среди 

пользователей 
библиотек 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского 

В течение года  

каждого года 
реализации 

Без финансирования   - - - - Упрочнение 

общероссийско
го 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района 
информационных 

материалов, 

содействующих 

повышению уровня 

толерантного сознания 

молодежи 

района программы гражданского 
самосознания 

и духовной 

общности 

многонационал

ьного народа 

России, 
проживающего 

на территории 

Варгашинског
о района 

27 Проведение цикла 

выставок в библиотеках 
Варгашинского района 

«Уроки истории России - 

путь к толерантности»,  
«Мир без насилия»  

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского 

района 

В течение года  

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования - -  - - Упрочнение 

общероссийско
го 

гражданского 

самосознания 
и духовной 

общности 

многонационал
ьного народа 

России, 

проживающего 

на территории 

Варгашинског

о района 

Итого по разделу: Без 

финансирования 

- - - -  

 Раздел III.  Информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий 

по профилактике и противодействию экстремизму    

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансирования  

Всег

о 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Ожидаемые 

результаты 

28 Распространение 
методических 

рекомендаций, памяток 

для  работников 
образования, родителей 

несовершеннолетних по 
выявлению ранних 

признаков возможного 

вовлечения 
несовершеннолетних в 

общественные и 
религиозные 

объединения 

экстремистской 
направленности 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

В течение года  
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования   - - - - Создание в 
Варгашинском 

районе 

условий для 
расширения 

взаимодействи

я органов 
власти всех 

уровней с 

национально-
культурными и 

религиозными 

объединениям
и, перехода на 

качественно 

новый уровень 
реализации 

национальной 

политики, 
соответствующ

ий 

современным 
социально-

политическим 

реалиям, 

исторической 

и 

географическо
й специфике 

Варгашинског

о района 

29 Оформление в 

муниципальных  

образовательных 
учреждениях 

Варгашинского района 

информационных 
стендов «Подросток и 

закон» 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования   - - - - Упрочнение 

общероссийско

го 
гражданского 

самосознания 

и духовной 
общности 

многонационал

ьного народа 
России, 

проживающего 

на территории 

Варгашинског

о района 

30 Проведение сельских 
сходов, встреч  

с населением на 

обслуживаемых 

Главы 
муниципальных 

образований 

поселений 

2020-2022 
годы 

Без финансирования -  -  - - Упрочнение 
общероссийско

го 

гражданского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

административных 
участках по 

вопросам профилактики 

правонарушений, 

проявлений экстремизма 

и ксенофобии в 

молодежной среде 

Варгашинского 
района (по 

согласованию), 

УУП МО МВД 

России  

«Варгашинский» 

(по согласованию)  

самосознания 
и духовной 

общности 

многонационал

ьного народа 

России, 

проживающего 
на территории 

Варгашинског

о района 

31 Организация работы с 
обучающимися      

в  муниципальных  
образовательных 

учреждениях 

Варгашинского района 
по  изучению   

государственной 

символики России, 
текста и   музыки 

Государственного гимна 

Российской Федерации                        

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  
каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования   - - - - Создание в 
Варгашинском 

районе 
благоприятных 

условий для 

развития 
человеческого 

потенциала, 

обеспечения 
конституционн

ых прав и 

свобод 

граждан, 

государственн

ой 
безопасности, 

правопорядка 

и 
общественно-

политической 

стабильности в 
обществе 

Итого по разделу: Без 

финансирования 

- - - -  

 Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансирования  

Всег

о 

2020 г. 2021 г. 2022 г.  

32 Участие муниципальных 
образовательных 

учреждений 

Варгашинского района в 
областных программах 

по воспитанию 

толерантности, 
поддерживаемых 

комплектом учебно-

методических 
материалов 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского 

района 

В течение года  
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 
Варгашинском 

районе 

благоприятных 
условий для 

развития 

человеческого 
потенциала, 

обеспечения 

конституционн
ых прав и 

свобод 

граждан, 
государственн

ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе 

33 Участие в 

распространении 

практических 
образовательных 

рекомендаций для 

работников дошкольных 
учреждений, педагогов 

общеобразовательных 

учреждений 

Варгашинского района и 

родителей по 

формированию у детей 
толерантных 

этнокультурных 

установок, воспитанию 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 

районе 
благоприятных 

условий для 

развития 
человеческого 

потенциала, 

обеспечения 

конституционн

ых прав и 

свобод 
граждан, 

государственн

ой 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

культуры мира и 
согласия 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе 

34 Мероприятия, 

направленные на 

формирование у детей 
толерантных 

этнокультурных 

установок, воспитание 
культуры мира и 

согласия 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского 
района 

В течение года  

каждого года 

реализации 
программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 

районе 
благоприятных 

условий для 

развития 
человеческого 

потенциала, 

обеспечения 
конституционн

ых прав и 

свобод 
граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 

правопорядка 
и 

общественно-

политической 
стабильности в 

обществе 

35 Организация и 

проведение 
родительских собраний 

по вопросам 

формирования  у детей 
толерантных 

этнокультурных 

установок, воспитания 
культуры мира и 

согласия 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского 

района 

В течение года  

каждого года 
реализации 

программы 

Без финансирования - - - - Создание в 

Варгашинском 
районе 

благоприятных 

условий для 
развития 

человеческого 

потенциала, 
обеспечения 

конституционн

ых прав и 
свобод 

граждан, 

государственн
ой 

безопасности, 
правопорядка 

и 

общественно-
политической 

стабильности в 

обществе 

 Раздел V. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансирования  

Всег

о 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Ожидаемые 

результаты 

36 Подготовка и 
проведение заседаний 

совета по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений 

 

Совет по вопросам 
межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений 

2 раза в год 
каждого года 

реализации 

программы 

Без финансирования - -   - - Создание в 
Варгашинском 

районе 

условий для 
расширения 

взаимодействи

я органов 
власти всех 

уровней с 

национально-
культурными и 

религиозными 

объединениям

и, перехода на 

качественно 

новый уровень 
реализации 

национальной 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

политики, 
соответствующ

ий 

современным 
социально-

политическим 

реалиям, 
исторической 

и 

географическо
й специфике 

Варгашинског

о района; 
Укрепление 

общероссийско

й гражданской 
идентичности 

многонационал

ьного 
населения 

Варгашинског

о района как 
важного 

фактора ее 

устойчивого 
развития 

Итого по разделу: - - - -  

В приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе Курганской области на 2020-2022 годы» используются следующие условные 

сокращения: 

МО МВД России «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства  внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»; 
УУП МО МВД РФ «Варгашинский» - участковые уполномоченные полиции Межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел 

России «Варгашинский».                                                                                                                                                                                                                                                                  

». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 августа 2021 года № 467  

р.п. Варгаши 

 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года   № 77  

«О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 

года   № 88  «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 

программах Варгашинского района», Администрации Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» следующие изменения: 

1) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 

 «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 

 «О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 

 «Приложение  к постановлению Администрации  
 Варгашинского района от  5 декабря 2019 года   

№ 774  «О муниципальной программе Варгашинского района 

«Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 
 

 

 
 

 
 

Приложение  к постановлению Администрации  
Варгашинского района от  23  августа 2021 года  

№ 467 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Варгашинского района от 5 декабря  2019 года 

№ 774  «О муниципальной программе Варгашинского района 
«Профилактика терроризма в Варгашинском районе»» 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» (далее – 

Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района 

Соисполнители антитеррористическая комиссия Варгашинского района;  отраслевые (функциональные) органы или структурные 

подразделения Администрации Варгашинского района; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию);  

Цели 
- защита населения от пропагандиского (идеологического) воздействия террористических организаций (дал ее 

– ТО), сообществ и отдельных лиц; 

- создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском районе  

Задачи - повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими под ее влияние; 
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 

пространства от идеологии терроризма; 
- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. 

Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Варгашинского 

района 

Целевые индикаторы  -увеличение численности обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма, до 

850 человек; 

 - увеличение количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Варгашинского 
района, участвующих в реализации мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 

территории Варгашинского района до 8 человек; 

-увеличение количества материалов, направленных на профилактику терроризма: публикаций материалов на 
официальном сайте Администрации Варгашинского  района до 7 ед.; 

-недопущение на территории Варгашинского района преступлений террористической направленности; 

-увеличение доли обеспеченности средствами антитеррористической защищенности муниципальных  
объектов Варгашинского района, до 10 % 

Сроки реализации 2020-2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.  

Общий объем финансирования Программы составляет 4830,4   тысяч рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 45,6 тысяч рублей;  

2021 год – 3121,3 тысяч рублей; 
2022 год – 1663,5 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

в результате реализации Программы планируется: 

- совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения 

террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию; 
- формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её 

проявлениях; 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории 
Варгашинского района; 

- создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления,  расположенных на 

территории Варгашинского района, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения 
терроризма; 

- повышение уровня информированности населения  Варгашинского района по антитеррористической защищенности 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния  в сфере  профилактики терроризма  в Варгашинском районе 

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы 

информацию об активизации деятельности членов незаконных формирований по планированию террористических акций в различных городах страны, 
терроризм приобретает характер реальной угрозы для безопасности населения. Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствуют о том, что силовые методы способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для обеспечения 

снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, что возможно лишь при проблемно-целевом планировании.  

Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его 

проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также систематизировать методы долгосрочного 

процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Варгашинского района. 
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью дальнейшей интеграции усилий территориальных органов федеральных органов 

государственной власти,  органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района, в сфере противодействия 

терроризму, повышения уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации 
эффективных мер по противодействию терроризму, обеспечению готовности сил и средств к ситуационному реагированию на возникающие 

террористические угрозы, минимизацию и ликвидацию последствий их проявлений, выявление и снижение негативного влияния условий и факторов, 

способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма. 
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного 

самоуправления Варгашинского района и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической 

устойчивости Варгашинского района, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
В результате реализации Программы планируется: 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района; 

- совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической 
идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего 

молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях; 

- создание условий для совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления Варгашинского района, правоохранительных 

органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма; 

- повышение уровня информированности населения Варгашинского района об антитеррористической защищенности. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в  сфере противодействия терроризму 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с участием заинтересованных отраслевых 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(функциональных) органов,  структурных подразделений Администрации Варгашинского района, учреждений и организаций Варгашинского района 
(по согласованию). 

Приоритеты Программы определены Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г. 

 Целью концепции  противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от 

террористических актов и иных проявлений терроризма.  

Основными ее задачами в предупреждении (профилактики) терроризма   являются:  

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного пространства 
Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму;  

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране;  

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественности;  

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям 

террористического характера; 
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при 

организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важны х 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;  

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта;  
 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму; 
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями 

(объединениями), другими институтами гражданского общества и гражданами. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Основными   целями Программы являются:  
- защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия  ТО, сообществ и отдельных лиц;  

-создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском  районе. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с 

молодежью, а также подпавшими под ее влияние; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии 
терроризма; 

- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствова ние 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Варгашинского района.  

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2020- 2022 годов. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района; 
-  совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической 

идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию; 

- формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях; 
-  создание условий для совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления, расположенных на территории 

Варгашинского района,  правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма; 

- повышение уровня информированности населения Варгашинского района по вопросам антитеррористической защищённости. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.    
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются:       

 

№ 

п/
п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Базовый 

показатель  
2019 года 

Год реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма (человек) 

Чел. 650 750 800 850 

2 Количество муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений  участвующих в реализации мероприятий комплексного 
плана по противодействию идеологии терроризма на территории 

Варгашинского  района (чел.) 

Чел. 2 3 5 8 

3 

 

Количество материалов, направленных на профилактику терроризма: 

публикация материалов на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района 

Ед. 1 2 4 7 

4 Количество преступлений террористической направленности (ед.) Ед. 0 0 0 0 

5 Доля обеспеченности средствами антитеррористической 

защищенности  муниципальных объектов Варгашинского района (%) 

% 5 5 5 10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет   4830,4   тысяч рублей, в том числе по годам финансирования: 

 

Годы Бюджет Варгашинского района, 

тысяч рублей 

2020 45,6 тысяч рублей 

2021 3121,3 тысяч рублей 

2022 1663,5 тысяч рублей 

 
 Приложение к муниципальной программе «Профилактика  терроризма в 

Варгашинском  районе» 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

 «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 
 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель/соисполни

тели 

муниципальной 

программы 

Сроки 

исполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию 

муниципальной программы (тыс. 

рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

Всего В том числе 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообщ еств и 
отдельных лиц 

Задача 1. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с 

молодежью, а также подпавшими под ее влияние 

1. Организация и 
проведение 

воспитательной и 

просветительской 
работы среди 

детей и 

молодежи, 
направленной на 

профилактику 

терроризма 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района, 

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского района, 

отдел по физической 
культуре и спорту 

управления по 

социальной политике 
Администрации 

Варгашинского района 

2020-2022 
годы 

(постоянно) 

Без 
финансиров

ания 

- - - - Формирование 
стойкого 

неприятия 

обществом, прежде 
всего молодёжью, 

идеологии 

терроризма в 
различных её 

проявлениях 

 

 Итого по задаче 1   Без 
финансиров

ания 

 

- - - -  

Задача 2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии 
терроризма 

2. Участие 

муниципальных 
служащих и 

работников 

муниципальных 
учреждений в 

профилактике 

терроризма 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского района, 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района 

2020-2022 

годы 
(постоянно) 

Без 

финансиров
ания 

- - - - 

 

Создание условий 

для качественного 
взаимодействия 

органов местного 

самоуправления,  
расположенных на 

территории 

Варгашинского 

района 

3. Проведение 

общественно-

политических, 
культурных и 

спортивных 

мероприятий, 
посвященных 

Дню 
солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 
отдел по физической 

культуре и спорту 
управления по 

социальной политике 

Администрации 
Варгашинского района, 

МО МВД России 

«Варгашинский» (по 
согласованию) 

3 квартал 

каждого 

года 
реализации 

программы 

Без 

финансиров

ания 

- - - - Формирование 

стойкого 

неприятия 
обществом, прежде 

всего молодёжью, 

идеологии 
терроризма в 

различных её 
проявлениях 

4. Проведение на 

базе 

образовательных 
организаций (в 

том числе с 

участием 
представителей 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 
отдел по физической 

В течение 

года  

каждого 
года 

реализации 

программы 

Без 

финансиров

ания 

- - - - Формирование 

стойкого 

неприятия 
обществом, прежде 

всего молодёжью, 

идеологии 
терроризма в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

религиозных и 
общественных 

организаций, 

деятелей 

культуры и 

искусства) 

воспитательных и 
культурно-

просветительских 

мероприятий, 
направленных на 

развитие у детей 

и молодежи 
неприятия 

идеологии 

терроризма и 
привитие им 

традиционных 

российских 
духовно-

нравственных 

ценностей  

культуре и спорту 
управления по 

социальной политике 

Администрации 

Варгашинского района 

различных её 
проявлениях 

 

5. Создание и 

распространение 

в СМИ и сети 
«Интернет» 

информационных 

материалов в 
области 

противодействия 

идеологии 
терроризма  

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района,   
 АТК Варгашинского 

района 

В течение 

года  

каждого 
года 

реализации 

программы 

Без 

финансиров

ания 

- - - - Повышение уровня 

информированност

и населения  
Варгашинского 

района по 

антитеррористичес
кой защищенности 

6. Осуществление 

мониторинга и 

контроля 
запрещенного 

контента в 

образовательных 
учреждениях 

Варгашинского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

В течение 

года  

каждого 
года 

реализации 

программы 

Без 

финансиров

ания 

- - - - Повышение уровня 

информированност

и населения  
Варгашинского 

района по 

антитеррористичес
кой защищенности 

 Итого по задаче 2   Без 

финансиров

ания 

- - - -  

Цель 2. Создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском  районе  

Задача 3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Варгашинского района  

7. Повышение 
уровня 

антитеррористиче

ской 
защищенности 

муниципальных 

объектов 

Администрация 
Варгашинского района, 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского района, 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района 

2020-2022 
годы 

 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

4830,4 45,6 3121,3 1663,5 Обеспечение 
выполнения 

требований к 

антитеррористичес
кой защищенности  

 

объектов, 
находящихся на 

территории 

Варгашинского 

района 

7.1 Организация 

охраны  

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

Варгашинского 
района 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района 

2020-2022 

годы 

 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

321,5 - 172,9 148,6 Обеспечение 

выполнения 

требований к 
антитеррористичес

кой защищенности 

объектов, 
находящихся на 

территории 
Варгашинского 

района 

7.2 Подключение 

тревожной кнопки 
сигнализации в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях 

Варгашинского 

района 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского района 

2020 год Бюджет 

Варгашинск
ого района 

55,4 - 28,4 27,0 Обеспечение 

выполнения 
требований к 

антитеррористичес

кой защищенности 
объектов, 

находящихся на 

территории 
Варгашинского 

района 

7.3 Обслуживание 
программно-

аппаратного 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района, 

2020-2022 
годы 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

999,3 - 500,0 499,3 Обеспечение 
выполнения 

требований к 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

комплекса РСПИ 
«Стрелец- 

Мониторинг» в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Варгашинского 
района 

отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского района 

 

антитеррористичес
кой защищенности 

объектов, 

находящихся на 

территории 

Варгашинского 

района 

7.4 Обслуживание 

автоматической  

пожарной 
сигнализации в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 

Варгашинского 
района 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района 

2020-2022 

годы 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

1502,6 - 767,0 735,6 Обеспечение 

выполнения 

требований к 
антитеррористичес

кой защищенности 
объектов, 

находящихся на 

территории 
Варгашинского 

района 

7.5 Установка 

видеонаблюдения 
на объектах 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях 

Варгашинского 

района 

Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского района 

2020 год Бюджет 

Варгашинск
ого района 

1300,0 - 1300,0 - Обеспечение 

выполнения 
требований к 

антитеррористичес

кой защищенности 
объектов, 

находящихся на 

территории 
Варгашинского 

района 

7.6 Проведение 
инструктажей, 

осмотров, 

тренировок в 
муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
Варгашинского 

района 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района 

В течение 
года  

каждого 

года 
реализации 

программы 

Без 
финансиров

ания 

- - - - Обеспечение 
выполнения 

требований к 

антитеррористичес
кой защищенности 

объектов, 

находящихся на 
территории 

Варгашинского 

района 

7.7 Установка и 
обслуживание 

тревожной кнопки 
сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях 
культуры 

Варгашинского 

района 

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского района 

2020-2022 
годы 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

200,0 - 100,0 100,0 Обеспечение 
выполнения 

требований к 
антитеррористичес

кой защищенности 

объектов, 
находящихся на 

территории 

Варгашинского 
района 

7.8 Обслуживание 

пожарной 

сигнализации  в 
муниципальных 

учреждениях 

культуры 
Варгашинского 

района 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района 

2020-2022 

годы 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

400 - 250,0 150,0 Обеспечение 

выполнения 

требований к 
антитеррористичес

кой защищенности 

объектов, 
находящихся на 

территории 

Варгашинского 

района 

7.9 Проведение 

инструктажей, 
осмотров, 

тренировок в 

муниципальных 
учреждениях 

культуры 

Варгашинского 
района 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района 

В течение 

года  
каждого 

года 

реализации 
программы 

Без 

финансиров
ания 

- - - - Обеспечение 

выполнения 
требований к 

антитеррористичес

кой защищенности 
объектов, 

находящихся на 

территории 
Варгашинского 

района 

7. 
10 

Установка 
видеонаблюдения 

в Администрации 

Варгашинского 
района 

Администрация 
Варгашинского района 

2020 год Бюджет 
Варгашинск

ого района 

45,6 45,6 - - Обеспечение 
выполнения 

требований к 

антитеррористичес
кой защищенности 

объектов, 

находящихся на 

территории 

Варгашинского 

района 

7. 
11 

Установка и 
обслуживание 

системы 

Администрация 
Варгашинского района 

2020-2022 
годы 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

6,0 - 3,0 3,0 Обеспечение 
выполнения 

требований к 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

оповещения и 
управления 

эвакуацией в 

Администрации 

Варгашинского 

района 

антитеррористичес
кой защищенности 

объектов, 

находящихся на 

территории 

Варгашинского 

района 

 Итого по задаче 3   Бюджет 
Варгашинск

ого района 

4830,4 45,6 3121,3 1663,5  

 Всего по 
Программе 

  Бюджет 
Варгашинск

ого района 

Варгашинск
ого района 

4830,4 45,6 3121,3 1663,5  

                                                                                                                                                                                                                  ». 
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