
 

 

                                                                                                                           

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
« 07 » июня 2022г.     № 1167 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в  постановление администрации  

Октябрьского района от 06.11.2019 № 2351 

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 20.05.2022 № 763                   

«О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 03.12.2021 № 712                   

«О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»»: 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма в муниципальном 

образовании Октябрьский район», утвержденную постановлением администрации 

Октябрьского района от 06.11.2019 № 2351 (далее – Программа) следующие изменения: 

 1.1. В паспорте Программы строку «Соисполнители муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Соисполнители 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 сельского поселения Малый Атлым 

». 

 1.2. Таблицу 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по 

годам)» изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                                                         Н.В. Хромов                                

 

 

 

 

 

 
). 



Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «07» июня 2022 г. № 1167 

 

«Таблица 1 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 

 

№ 

структурн

ого 

элемента 

(основного 

мероприят

ия) 

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 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  

федеральный бюджет             
 



политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

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 
            

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 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) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный бюджет 0,0           

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 ведении муниципального 

образования», в том числе: 

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 

иные источники  
финансирования 

0,0           

1.2.1. Повышение уровня Управление всего 3060,0 340,0 340,0 340,0 340,0 1700,0 



антитеррористической 

защищенности 

муниципальных объектов  

(п. 6 таблицы 3) 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

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 4300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

федеральный бюджет             

бюджет автономного 

округа 
            

местный бюджет  4300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

иные источники  
финансирования 

            

администрация  

сельского 

поселения Малый 

Атлым 

всего 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет             

бюджет автономного 

округа 
            

местный бюджет  200,0 200,0 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 собственности 

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 5335,0 415,0 615,0 615,0 615,0 3075,0 

федеральный бюджет             

бюджет автономного 

округа 
            

местный бюджет  5335,0 415,0 615,0 615,0 615,0 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 

            

Администрация сельского поселения Малый Атлым 

всего 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет             

бюджет автономного 

округа 
            

местный бюджет  200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 
 финансирования 

            

». 


