
Редакция: 
от 11.03.2020 № 485

от 16.06.2020 № 1138
от 29.09.2020 № 1962
от 30.11.2020 № 2449
от 09.06.2021 № 1089

Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » ноября 20
1
9

г
. № 2351

пгт. Октябрьское
Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019
№  459  «О  муниципальных  программах  Октябрьского  района»,  от  23.10.2019  №  2231
«О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Профилактика  терроризма  в
муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы

Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,  управляющего  делами  администрации
Октябрьского района Хромова Н.В..

Глава Октябрьского района  А.П. Куташова



Приложение 
к постановлению администрации Октябрьского района

от «06» ноября 2019 г. № 2351

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»  

(далее – Программа)

Паспорт Программы

Наименование  муниципальной
программы

«Профилактика  терроризма  в  муниципальном
образовании Октябрьский район»

Дата  утверждения  муниципальной
программы (наименование и номер
соответствующего   нормативного
правового акта)

Постановление  администрации  Октябрьского
района  от  06.11.2019  №  2351  «Об  утверждении
муниципальной  программы «Профилактика
терроризма  в  муниципальном  образовании
Октябрьский район»»

Ответственный  исполнитель
муниципальной программы

Отдел  профилактики  правонарушений  и
противодействия  коррупции  администрации
Октябрьского района

Соисполнители  муниципальной
программы

Управление  образования  и  молодежной  политики
администрации Октябрьского района;
Отдел культуры и туризма администрации Октябрь-
ского района;
Отдел физической культуры и спорта администра-
ции Октябрьского района;
администрация городского поселения Андра;
администрация городского поселения Приобье;
администрация городского поселения Талинка;
администрация сельского поселения Малый Атлым;
администрация сельского поселения Унъюган;
администрация сельского поселения Карымкары
 

Цель муниципальной программы Создание  условий  для  антитеррористической
безопасности  в  муниципальном  образовании
Октябрьский район

Задачи муниципальной программы 1.Повышение  эффективности  профилактической
работы  с  лицами,  подверженными  воздействию
идеологии  терроризма,  особенно  с  молодежью,  а
также подпавшими под ее влияние.
2.  Совершенствование  мер  информационно-
пропагандистского  характера  и  защиты
информационного  пространства  от  идеологии
терроризма.
3.  Создание  условий  для  антитеррористической
безопасности  мест  массового  пребывания  людей.
Усиление  антитеррористической  защищенности
объектов,  находящихся в ведении муниципального
образования.

Подпрограммы  и  (или)  основные
мероприятия 



Портфели проектов, проекты  
Октябрьского  района,  входящие  в
состав муниципальной программы,
в  том  числе  направленные  на
реализацию  национальных
проектов  (программ)  Российской
Федерации,  параметры  их
финансового обеспечения
Целевые  показатели
муниципальной программы 

1.  Увеличение  численности  обучающихся
и  молодежи,  вовлеченных  в  мероприятия,
направленные на профилактику терроризма, до 1550
человек.
2.  Увеличение  количества  муниципальных
служащих  и  работников  муниципальных
учреждений, обученных по вопросам профилактики
терроризма до 5 человек.
3.  Увеличение  количества  материалов,
направленных на профилактику терроризма: 
-  макетов информационно-справочных материалов,
до 3 единиц.
-  информационно-справочных  материалов,  до  375
единиц.
4. Увеличение  доли  граждан,  положительно
оценивающих  деятельность  органов  власти  по
обеспечению  антитеррористической  безопасности
на  территории  муниципального  образования  до
89%.
5.  Недопущение  на  территории  муниципального
образования  преступлений  террористической
направленности  (количество  преступлений
террористической направленности 0 единиц).
6.  Сохранение  количества  учреждений,
обеспеченных  средствами  антитеррористической
защищенности,  находящихся  в  ведении
муниципального  образования  не  менее  2
учреждений в год.

Сроки  реализации  муниципальной
программы 

2020 - 2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры  финансового
обеспечения  муниципальной
программы

Общий  объем  финансирования  муниципальной
Программы составляет 11 357,0 тыс. рублей, в том
числе: 
2020 год – 947,0 тыс. руб. 
2021 год – 1 410,0 тыс. руб.
2022 год – 1 000,0 тыс. руб.
2023 год – 1 000,0 тыс. руб.
2024 год – 1 000,0 тыс. руб.
2025 год – 1 000,0 тыс. руб.
2026 – 2030 годы – 5 000,0 тыс. руб.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы



1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель
–  отдел  профилактики  правонарушений  и  противодействия  коррупции  администрации
Октябрьского  района  с  соисполнителями  муниципальной  программы  (Управление
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Отдел культуры
и  туризма  администрации  Октябрьского  района;  Отдел  физической  культуры  и  спорта
администрации  Октябрьского  района;  администрация  городского  поселения  Андра;
администрация  городского  поселения  Приобье;  администрация  городского  поселения
Талинка;  администрация  сельского  поселения  Малый  Атлым;  администрация  сельского
поселения Унъюган;  администрация сельского поселения Карымкары).

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, устанавливается
решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, сводной бюджетной росписью расходов.

2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации муниципальной
программы  возможно  в  соответствии  с  Концепцией  «Бережливый  регион  в  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  –  Югре»,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением
администрации  Октябрьского  района  от  14.03.2018  №  494  «О  внедрении  системы
«бережливое производство»».

3.  Муниципальной  программой  не  предусмотрены  мероприятия,  которые
предполагали  бы  вовлечение  граждан  в  принятие  решения  о  выборе  приоритетов
расходования  бюджетных  средств,  в  связи,  с  чем  внедрение  механизмов  инициативного
бюджетирования не предполагается.

4.  В  целях  эффективного  исполнения  мероприятий  муниципальной  программы
используются следующие механизмы:

-  применение  инструментов  «бережливого  производства»,  которое  способствует
ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами
власти района;

-  заключение  муниципальных  контрактов  (договоров)  на  приобретение  товаров
(выполнение  работ,  оказание  услуг)  для  муниципальных  нужд,  заключаемых
муниципальными заказчиками (соисполнителями)  в соответствии с  Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  передача  части  функций  соисполнителям муниципальной  программы
подведомственным  муниципальным  казенным  организациям  путем  внесения  изменений  в
бюджетную роспись соисполнителей муниципальной программы и муниципальных казенных
организаций, если эти функции соответствуют уставу организации;

-  передачи  части  функций  соисполнителям муниципальной  программы
подведомственным  муниципальным  учреждениям  культуры,  образования,  физической
культуры и спорта на основании приказов соисполнителей и соглашений о предоставлении
целевой субсидии из бюджета Октябрьского района бюджетным и автономным учреждениям
Октябрьского района на иные цели,  если эти функции соответствуют уставу учреждений.
Соглашения о предоставлении целевой субсидии на иные цели заключается в соответствии с
постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  23.10.2020  №  2108
«О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район
бюджетным и автономным учреждениям Октябрьского района на иные цели»;

- заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между
администрацией Октябрьского района и городскими, сельскими поселениями, входящими в
состав  Октябрьского  района в  соответствии  с  порядком,  утвержденным решением  Думы
Октябрьского  района  от  13.11.2008  №  460  «О  порядке  предоставления  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования  Октябрьский  район  бюджетам
городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района».



Соглашения  (договоры),  заключаемые  ответственным  исполнителем  и
соисполнителями  в  целях  реализации  мероприятий  Программы,  должны  содержать
требования  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  обеспечения
охраны общественного порядка при проведении мероприятий с участием граждан.



Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показат

еля

Наименование целевых показателей Базовый
показатель
на начало

реализации
муниципал

ьной
программы

Значения  показателя по годам Целевое значение
показателя на момент
окончания реализации

муниципальной
программы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Численность  обучающихся  и

молодежи,  вовлеченных  в
мероприятия,  направленные  на
профилактику терроризма (человек)

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1550

2. Количество  муниципальных
служащих  и  работников
муниципальных  учреждений,
обученных  по  вопросам
профилактики терроризма (чел.)

2 2 2 2 3 3 3 5

3. Количество  материалов,
направленных  на  профилактику
терроризма (шт.):

3.1. - макетов информационно-
справочных материалов

0 2 2 3 3 3 3 3

3.2. - информационно-справочных 
материалов 

0 250 250 375 375 375 375 375

4. Доля граждан, положительно 
оценивающих деятельность органов 
власти по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
на территории муниципального 
образования (%)

65 68 71 74 77 80 83 89



5. Количество преступлений 
террористической направленности 
(ед.)

0 0 0 0 0 0 0 0

6. Количество учреждений 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности находящиеся в 
ведении муниципального 
образования

0 2 2 2 2 2 2 2

1.  Определяется  по  фактическому  количеству  обучающихся  и  молодежи,  вовлеченных  в  мероприятия,  проведенные  в  течении  года,
направленные на профилактику терроризма, ежегодно, по состоянию на конец года.

2. Рассчитывается исходя из количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ежегодно обученных по
вопросам профилактики терроризма, по состоянию на конец года.

3.1. Определяется по количеству ежегодно фактически разработанных макетов информационно-справочных материалов, направленных на
профилактику терроризма и противодействие его идеологии, по состоянию на конец года.

3.2.  Определяется  по  количеству  ежегодно  фактически  изготовленных  и  распространенных  информационно-справочных  материалов,
направленных на профилактику терроризма и противодействие его идеологии, по состоянию на конец года.

4.  Определяется  по  информации,  представленной  Департаментом  общественных  и  внешних  связей  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры на основании результатов социологического исследования.

5. Определяется по информации, представленной ОМВД России по Октябрьскому району.
6.  Определяется  по  количеству  учреждений находящихся  в  ведении  муниципального  образования   обеспеченных  в  течении  года

средствами антитеррористической защищенности по состоянию на конец года.



Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер
основного

мероприятия

Основные мероприятия
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми
показателями муници-
пальной программы)

Ответственный ис-
полнитель/ соис-

полнитель

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего 
 

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

2026-2030 г.г.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.1.

Мероприятия направленные на повышение
эффективности профилактической работы с
лицами, подверженными воздействию идео-
логии терроризма, а так же совершенствова-
ние мер информационно-пропагандистского
характера и защиты информационного про-
странства от идеологии терроризма, в том

числе:

всего 1 760,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0
федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюд-
жет 

1 760,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0

иные источни-
ки финансиро-
вания

        

1.1.1.

Организация и проведе-
ние воспитательной и

просветительской работы
среди детей и молодежи,
направленной на профи-
лактику терроризма (1,6)

Отдел культуры и
туризма  админи-
страции Октябрь-

ского района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

федеральный 
бюджет

0,0        

бюджет авто-
номного округа

0,0        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

иные источники 
финансирования

0,0        

Управление образова-
ния и молодежной по-
литики администра-
ции Октябрьского

района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0



иные источники 
финансирования

        

1.1.2.

Методическое обеспече-
ние и подготовка муни-
ципальных служащих и

работников муниципаль-
ных учреждений по во-
просам профилактики

терроризма ( 3)

Отдел культуры и
туризма  админи-
страции Октябрь-

ского района

всего 700,0 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 700,0 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

иные источники 
финансирования

        

Администрация го-
родского поселения

Приобье

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 10,0  10,0      

иные источники 
финансирования

        

администрация го-
родского поселения

Талинка

всего 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 20,0  20,0      

иные источники 
финансирования

        

Администрация сель-
ского поселения Унъ-

юган

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 10,0  10,0      

иные источники 
финансирования

        

Администрация сель- всего 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ского поселения Ма-
лый Атлым

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 30,0  30,0      

иные источники 
финансирования

        

1.1.3.

Проведение общественно-
политических, культурных
и спортивных мероприятий,
посвященных Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-

мом (4,5)

Отдел физической
культуры и спорта

администрации
Октябрьского района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

иные источники 
финансирования

        

Управление образо-
вания и молодеж-

ной политики адми-
нистрации Октябрь-

ского района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

федеральный 
бюджет

0,0        

бюджет авто-
номного округа

0,0        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

иные источники 
финансирования

0,0        

Отдел культуры и
туризма админи-
страции Октябрь-

ского района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
федеральный 
бюджет

0,0        

бюджет авто-
номного округа

0,0        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

иные источники 
финансирования

0,0        

1.1.4.

Проведение на базе об-
разовательных организа-
ций (в том числе с уча-

Управление образо-
вания и молодеж-

ной политики адми-

всего 165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

федеральный 
бюджет

0,0        



стием представителей ре-
лигиозных и обществен-
ных организаций, дея-

телей культуры и искус-
ства) воспитательных и

культурно-просветитель-
ских мероприятий,

направленных на разви-
тие у детей и молодежи

неприятия идеологии тер-
роризма и привитие им
традиционных россий-

ских духовно-нравствен-
ных ценностей (1,5,6)

нистрации Октябрь-
ского района

бюджет авто-
номного округа

0,0        

местный бюджет 165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

иные источники 
финансирования

0,0        

1.1.5.

Проведение информаци-
онных кампаний, направ-

ленных на неприятие
идеологии терроризма

( 4,5)

Отдел культуры и
туризма админи-
страции Октябрь-

ского района

всего 275,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 275,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

иные источники 
финансирования

        

1.2.

Мероприятия, направленные на создание
условий  для антитеррористической безопас-
ности мест массового пребывания людей, а
так же совершенствование антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящих-
ся в ведении муниципального образования, в

том числе:

всего 9597,0 787,0 1250,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 9597,0 787,0 1250,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0

иные источники 
финансирования

0,0        

1.2.1.

Повышение уровня анти-
террористической защи-
щенности муниципаль-

ных объектов (7)

Управление образо-
вания и молодеж-

ной политики адми-
нистрации Октябрь-

ского района

всего 3740,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 3740,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0



иные источники 
финансирования

        

Отдел культуры и
туризма админи-
страции Октябрь-

ского района

всего 5075,0 150,0 425,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 5075,0 150,0 425,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

иные источники 
финансирования

        

Администрация го-
родского поселения

Андра

всего 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Администрация го-
родского поселения

Приобье

всего 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Администрация го-
родского поселения

Талинка

всего 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



иные источники 
финансирования

        

Администрация
сельского поселе-
ния Малый Атлым

всего 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Администрация
сельского поселе-
ния Карымкары

всего 410,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 410,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Всего по муниципальной программе:

всего 11357,0 947,0 1410,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 11357,0 947,0 1410,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

иные источники 
финансирования

        

В том числе:

Прочие расходы

всего 11 357,0 947,0 1410,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        



местный бюджет 11 357,0 947,0 1410,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

иные источники 
финансирования

        

В том числе:  

Ответственный исполнитель

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет

        

бюджет автоном-
ного округа

        

местный бюджет         

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района

всего 6270,0 265,0 470,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 6270,0 265,0 470,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель 
Управление образования и молодежной политики админи-

страции Октябрьского района

всего 4 125,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 4 125,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Отдел физической культуры и спорта администрации

Октябрьского района

всего 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

иные источники 
финансирования

        



Соисполнитель
Администрация городского поселения Андра

всего 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Администрация городского поселения Приобье

всего 175,0 165,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 175,0 165,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Администрация городского поселения Талинка

всего 95,0 75,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 95,0 75,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Администрация сельского поселения Малый Атлым

всего 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель 
Администрация сельского поселения Унъюган

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        



бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        

Соисполнитель
Администрация сельского поселения Карымкары

всего 410,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

        

бюджет авто-
номного округа

        

местный бюджет 410,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

        



Таблица 3

Направления основных мероприятий муниципальной программы

№
 п/п

Основные мероприятия Наименование порядка, 
номер приложения (при

наличии), реквизиты
нормативного правового акта,

наименование портфеля 
проектов (проекта))

Наименование Направление расходов

1 2 3 4

Цель: «Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании Октябрьский район»

Задачи  1.Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с
молодежью, а также подпавшими под ее влияние.

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

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными
воздействию идеологии терроризма, а так же совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты

информационного пространства от идеологии терроризма

1.1.1. Организация и проведение воспитательной и 
просветительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профилактику 
терроризма

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 
противодействии терроризму»

проведение  мероприятий  среди  детей  и
молодежи,  направленной  на  профилактику
терроризма  (акции,  конкурсы,  классные  часы,
беседы,  лекции,  круглые  столы,  выставки)
предусматривает  расходы  на  приобретение
призового фонда, а так же расходные материалы
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в том числе предоставление субсидии на
проведение мероприятий

-

1.1.2. Методическое обеспечение и подготовка 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений по вопросам 
профилактики терроризма

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» для повышения квалификации работников
муниципальных  учреждений  культуры  на  базе

-



противодействии терроризму» образовательных  организаций  программам
повышения квалификации в сфере профилактики
терроризма  и  противодействия  его  идеологии  в
том числе, предоставление иных межбюджетных
трансфертов  городским  и  сельским  поселениям
для подведомственных учреждений 

1.1.3. Проведение общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 
противодействии терроризму»

проведение на территории Октябрьского района
общественно-политических,  культурных  и
спортивных  мероприятий,  посвященных  Дню
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  (акции,
фото  акции,  информационные  часы,  дискуссии,
беседы, презентации, круглые столы, выставки)
 

-

1.1.4. Проведение на базе образовательных 
организаций (в том числе с участием 
представителей 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

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 
противодействии терроризму»

проведение  мероприятий  (круглые  столы,
беседы,  лекции)  направленных  на  развитие  у
детей  и  молодежи  неприятия  идеологии
терроризма  и  привитие  им  традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей
предусматривающих  расходы  на  приобретение
призового фонда, а так же расходные материалы 
 

-

1.1.5. Проведение информационных кампаний, 
направленных на неприятие идеологии 
терроризма  

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 
противодействии терроризму»

изготовление  и  распространение  справочно-
информационных  материалов  (буклетов,
проспектов, листовок)

-

Задача 3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на создание условий  для антитеррористической безопасности мест массового
пребывания людей, а так же совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального



образования
1.2.1. Повышение уровня антитеррористической 

защищенности муниципальных объектов

ст. 5.2.  ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 
противодействии терроризму»

заключение  муниципальных  контрактов  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  и  предоставление  субсидии  на
мероприятия  предусматривающие  расходы  на
обеспечение  антитеррористической
защищенности  муниципальных  объектов
(видеонаблюдение,  арочные  и  ручные
металлодетекторы,  охранная  сигнализация,
перемитральное ограждение и т.д.) 

-


