
                                                                                                                           

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » ноября 2021г.     № 2406 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменения в  постановление 

администрации Октябрьского района  

от 06.11.2019 № 2351 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 23.09.2021 

№ 1912 «О муниципальных программах Октябрьского района»: 

1. Внести в  постановление администрации Октябрьского района от 06.11.2019                

№ 2351 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма в 

муниципальном образовании Октябрьский район»» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «от 05.03.2019 № 459» заменить словами         

«от 23.09.2021 № 1912». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения с 01.01.2022. 

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 «15» ноября 2021 г. № 2406 
 

 

«Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «06» ноября 2019 г. № 2351 

 

 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район» 

(далее — муниципальная программа) 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Профилактика терроризма в муниципальном 

образовании Октябрьский район» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

 

2022 - 2025 годы и плановый 

период до 2030 года 

Тип 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского 

района   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; 

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 

Национальная 

цель 

- 

Цели  

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 - 

 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

п/п 
 

Наименование целевого 

показателя  

 

Документ 
основание 

Значение показателя по годам 

Базовое 

значение 
2022 г. 2023  г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
На момент 

окончания 

реализации 

муниципальн

ой программы 

Ответственный 

исполнитель/ 
соисполнитель  за 

достижение 

показателя 

 - - - - - - - - - - - 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Источники 

 финансирования 

Всего  Расходы по годам (тыс. руб.) 

2022 г. 2023 г. 2024 г 2025 г. 2026-2030 гг. 

всего 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный бюджет       

бюджет автономного округа       

местный бюджет 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем налоговых расходов Октябрьского 

района 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

всего 2022 г. 2023 г. 2024 г 2025 г. 2026-2030 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Таблица 1 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 

 

№ 

структурног

о элемена 

(основного 

мероприяти

я) 

Структурный элемент 

(основное 

мероприятие) 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/  
соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего  

в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

г.г. 

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

1.1. 

Основное мероприятие: 

«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», в 

том числе: 

всего 1 440,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  1 440,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.1. 

Организация и 

проведение 

воспитательной и 

просветительской 

работы среди детей и 

молодежи, 

направленной на 

профилактику 

терроризма (п.п. 1,4 

таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного округа 
0,0           

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



иные источники 

финансирования 
            

1.1.2. 

Методическое 

обеспечение и 

подготовка 

муниципальных 

служащих и 

работников 

муниципальных 

учреждений по 

вопросам 

профилактики 

терроризма (п. 2 

таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  

администрации 

Октябрьского района 

всего 630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

городского 

поселения Приобье 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
            

администрация 

городского 

поселения Талинка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
            

администрация 

сельского поселения 

Унъюган 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
            

администрация 

сельского поселения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный             



Малый Атлым бюджет 

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
            

1.1.3. 

Проведение 

общественно-

политических, 

культурных и 

спортивных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(п.п.1,4,5 таблицы 3) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
            

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного округа 
0,0           

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного округа 
0,0           

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.4. 

Проведение на базе 

образовательных 

организаций (в том 

Управление 

образования и 

молодежной 

всего 135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           



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 (п.п. 1,5 

таблицы 3) 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

бюджет 

автономного округа 
0,0           

местный бюджет  135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.5. 

Проведение 

информационных 

кампаний, 

направленных на 

неприятие идеологии 

терроризма  п.п. 3,4 

таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.2. 

Основное мероприятие: 

«Создание условий  для 

антитеррористической безопасности мест 

массового пребывания людей, а так же 

совершенствование антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в 

всего 7560,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  7560,0 840,0 840,0 840,0 840,0 4200,0 



ведении муниципального образования», в 

том числе: 
иные источники 

финансирования 
0,0           

1.2.1. 

Повышение уровня 

антитеррористическо

й защищенности 

муниципальных 

объектов  

(п. 6 таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 3060,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  3060,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 

иные источники 

финансирования 
            

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 4500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  4500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

городского 

поселения Андра 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

городского 

поселения Приобье 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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



иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

городского 

поселения Талинка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

администрация  

сельского поселения 

Малый Атлым 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

администрация 

сельского поселения 

Карымкары 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            



администрации 

Октябрьского района  
бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Всего по муниципальной программе: 

всего 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

иные источники 

финансирования 
            

В том числе: 

Проектная часть: 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Процессная часть: 

всего 9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  9000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 



иные источники 

финансирования 
            

В том числе: 

Инвестиции в объекты государственной и  

Муниципальной собственности6 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Прочие расходы 

всего 9 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  9 000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 

иные источники 

финансирования 
            

В том числе:   

Отдел профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет              

иные источники 

финансирования 
            

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района 

всего 5535,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  5535,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3075,0 



иные источники 

финансирования 
            

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

всего 3 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  3 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 1875,0 

иные источники 

финансирования 
            

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
            

Всего по городским и сельским поселениям: 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация городского поселения Андра 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация городского поселения Приобье 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный             



бюджет 

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация городского поселения Талинка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация сельского поселения Малый Атлым 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация сельского поселения Унъюган 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

Администрация сельского поселения Карымкары 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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



иные источники 

финансирования 
            

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного округа 
            

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

иные источники 

финансирования 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 
 

 

Наименование структурного элемента (основного 

мероприятия) 
Направление расходов структурного элемента 

(основного мероприятия) 
Наименование порядка,  

номер приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

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

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



молодежью, а также подпавшими под ее влияние. 

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

терроризма. 
1.1. Основное мероприятие: 

«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», в 

том числе: 

  

1.1.1. Организация и проведение воспитательной и 

просветительской работы среди детей и 

молодежи, направленной на профилактику 

терроризма 

 

ст. 5.2. № 35-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. № 35-ФЗ РФ от 06.03.2006 «О 

противодействии терроризму» 

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 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. № 35-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. № 35-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. № 35-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. 
1.2. Основное мероприятие: 

«Создание условий  для 

антитеррористической безопасности мест 

массового пребывания людей, а так же 

  



совершенствование антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в 

ведении муниципального образования», в 

том числе: 

 
1.2.1. Повышение уровня антитеррористической 

защищенности муниципальных объектов 

 

ст. 5.2. № 35-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.)  

- 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы 

 

№  Наименование показателя Базовый показатель 

на начало реализации 

муниципальной 

программы 
 

Значения  показателя по годам Значение показателя на 

момент окончания 

действия муниципальной 

программы 
 

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. 2. 3. 6. 7. 8. 9.  

10. 



1. Численность обучающихся и 

молодежи, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма (человек) 

1050 1150 1200 1250 1300  

1550 

2. Количество муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений, 

обученных по вопросам 

профилактики терроризма (чел.) 

2 2 3 3 3  

5 

3. Количество материалов, 

направленных на профилактику 

терроризма (шт.): 

      

3.1. - макетов информационно-

справочных материалов 

2 3 3 3 3  

3 

3.2. - информационно-справочных 

материалов  

250 375 375 375 375  

375 

4. Доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность органов 

власти по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности на территории 

муниципального образования (%) 

68 74 77 80 83  

89 

5. Количество преступлений 

террористической направленности 

(ед.) 

0 0 0 0 0  

0 

6. Количество учреждений 

обеспеченных средствами 

антитеррористической 

защищенности находящиеся в 

ведении муниципального 

образования 

2 2 2 2 2  

2 

 


