
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской области от 15.10.2021 №259 Об утверждении
муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма, а также

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от
06.03.2006 № 35-ФЗ О противодействии терроризму, от 25.07.2002 №114-ФЗ О
противодействии экстремистской деятельности, Указами Президента Российской

Федерации от 15.02.2006 № 116 О мерах по противодействию терроризму, в целях
определения основных направлений деятельности в рамках решения вопросов
местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории района, протестом прокуратуры Алексеевского района от 28.06.2022 №
27-03-2022/ПрдпЗЗЗ-22-221, руководствуясь Уставом муниципального района
Алексеевский,

Администрация муниципального района Алексеевский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  в  постановление  Администрации  муниципального  района
Алексеевский  Самарской  области  от  15.10.2021  №259  Об  утверждении
муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

на территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022-
2026  годы   (официальный  сайт  Администрации  муниципального  района
Алексеевский Самарской области 15.10.2021 года) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района Алексеевский Самарской
области на 2022-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2.Довести настоящее  постановление  до  сведения  заинтересованных

должностных и юридических лиц.

Администрация
муниципального района

Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации путем размещения его на  официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального
района АлексеевскийГ.А. Зацепина



с. Алексеевка

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Профилактика терроризма и экстремизма^ а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области на

2022-2026 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением=^^ш^истации
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противодействие  терроризму  и  экстремизму,
обеспечение

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  Администрации
муниципального района Алексеевский;
Отдел   по   делам   молодёжи   Администрации
муниципального района Алексеевский;
Отдел по физической культуре, спорту Администрации
муниципального района Алексеевский;

Комитет по экономики Администрации муниципального
района Алексеевский;
МКУ Управление культуры;
Юридический отдел;
Главы  сельских  поселений  муниципального  района

Алексеевский (по согласованию);

МУП ЖКС;
Юго-Восточное   управление   МО   и   НСО  (по

согласованию);
ОП №58 МО МВД России Нефтегорский  (по
согласованию).

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС    Администрации
муниципального   района  Алексеевский   Самарской

области

Консти^уция  Российской  Федерации,  Федеральные
Законы от 06.03.2006 №35-Ф3 О противодействии
терроризму,  от  06.10.2003  №131-Ф3  Об  общих
принципах организации местного  самоуправления в
Российской Федерации, от 25.07.2002 №114-ФЗ О
противодействии    экстремистской    деятельности,
Стратегия противодействия экстремизму в Российской

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом
Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, Устав
муниципального  района  Алексеевский  Самарской

области и иные нормативные правовые акты

Муниципальная программа Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация

последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории  муниципального    района  Алексеевский

Самарской  области  на  2022-2026  годы   (далее  -
Программа)

Цели Программы

Исполнители
муниципальной

Программы

Ответственный

исполнитель
муниципальной

Программы

Основание для разработки
муниципальной

Программы

Наименование
муниципальной

Программы

Паспорт программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022-2026 ГОДЫ



-количество совершенных на территории муниципального
района Алексеевский террористических актов;
-количество   совершенных   актов   экстремистской

направленности против прав и свобод человека на
территории муниципального района Алексеевский;
-количество          проведенных          заседаний

антитеррористической  комиссии  в  муниципальном
района Алексеевский;
-количество  информации,  размещенной в  средствах
массовой  информации,  по  вопросам профилактики
терроризма, пропаганды социально значимых ценностей

и создания условий для мирных межнациональных и
межрелигиозных отношений, а также информации по
разъяснению сущности терроризма, его общественной

-информирование  населения  муниципального  района
Алексеевский по вопросам противодействия терроризму

и экстремизму;
выявление  и  устранение  причин  и  условий,

способствующих возникновению и  распространению

терроризма;
-содействие правоохранительным органам в выявление и
пресечение действий лиц и организаций, направленных

на подготовку и совершение террористических актов и
иных преступлений террористического характера;
-укрепление      состояния      антитеррористической

защищённости муниципальных объектов муниципального
района Алексеевский Самарской области;

обеспечение     безопасности     граждан     и
антитеррористической  защищенности  потенциальных
объектов террористических посягательств, в том числе
критически  важных  объектов  инфраструктуры  и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания

людей;
-    противодействие    распространению    идеологии
терроризма  и экстремизма  и активизация  работы по
информационно-пропагандистскому       обеспечению

антитеррористических мероприятий;

безопасности    граждан   и   антитеррористической
защищённости    объектов    инфраструктуры    и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания

людей,   защита  жизни жителей, проживающих на
территории  муниципального  района  Алексеевский

Самарской    области    от    террористических    и

экстремистских актов;
- формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей
и  религиозных  конфессий  на  основе  ценностей

многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод

человека;

Показатели
(индикаторы)
Программы

Задачи Программы



- совершенствование форм и методов работы органов
местного самоуправления по профилактике терроризма и
экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и
расовой  нетерпимости,  противодействию этнической

дискриминации на территории района;
распространение   культуры   интернационализма,

согласия, национальной и религиозной терпимости в
среде учащихся образовательных учреждений;

формирование  нетерпимости  ко  всем  фактам
террористических и экстремистских проявлений, а также

толерантного  сознания,   позитивных  установок  к
представителям иных этнических и конфессиональных

сообществ;

Финансирование  Программы  осуществляется  из
средств бюджета муниципального района Алексеевский.

Всего по Программе: 617353,93 тыс. руб.,
2022 г. - 597353,93 руб.
2023 г. - 5,0 тыс. руб.
2024 г. - 5,0 тыс. руб.
2025 г. - 5,0 тыс. руб.
2026 г. - 5,0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы в период с 2022 по 2026
годы,  перечень  программных  мероприятий  может

корректироваться, изменяться и дополняться по решению
заказчика Программы. Размещение заказов, связанных с
исполнением Программы, осуществляется 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.

2022-2026 годы

опасности  и  формированию  у граждан  неприятия

идеологии терроризма;
-количество распространённой агитационной печатной

продукции (листовок, плакатов);
-количество   проведенных  обследований   объектов,

включенных   в   Перечень   объектов   возможных

террористических  посягательств,  расположенных  на
территории  муниципального  района  Алексеевский,
подлежащих  первоочередной   антитеррористической

защите;
-доля    объектов    возможных    террористических
посягательств на территории муниципального района
Алексеевский,  на  которых  выполнены требования

антитеррористического законодательства;
-обеспечение  инженерно-технической  защищенности
муниципальных     образовательных     организаций
муниципального района Алексеевский

Ожидаемые  конечные
результаты          От

реализации программы

Объёмы  и  источники
финансирования

Сроки и этапы
реализации Программы



Раздел 1. Анализ проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами
Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022-
2026 годы является важнейшим направлением реализации принципов
целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-
политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций

и безопасности граждан, профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и

экстремизма.
Проявление терроризма - это использование насилия или угрозы его

применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с

целью достижения политических, экономических, идеологических и иных выгодных

террористам результатов.
Экстремизм - это:

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к религии, нарушение его прав, свобод и законных

интересов;
-воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его

применения;
-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики, массовое распространение заведомо экстремистских материалов;
-финансирование экстремистских деяний.

Контроль      за      выполнением      настоящей
Программы       осуществляет       Администрация
муниципального района Алексеевский

- укрепление и культивирование в молодежной среде

атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
-недопущение      создания      и      деятельности
националистических    экстремистских    молодежных

группировок;
-   отсутствие  причин  и  условий,  способствующих

осуществлению  террористических  и  экстремистских
проявлений на территории района,

недопущение   создания       и   деятельности
националистических  экстремистских  группировок  на
территории муниципального района Алексеевский.

-   приобретение  и  использование  систем наружного
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

Система организации

контроля за
исполнением
муниципальной

Программы



Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости
и миролюбия, профилактика и предупреждение различных видов экстремизма имеет
в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной

напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и
страны в целом. Эти явления в крайних формах своего проявления находят
выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы

в обществе.
Усиление миграционных потоков трудовых мигрантов остро ставит проблему

адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает
проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим
этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую

ситуацию нашего региона.
В наибольшей мере группой риска выступает молодежь, это вызвано как

социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные

радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную

угрозу общественной безопасности страны, подрывают авторитет органов местного
самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения,
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от

преступных деяний.
Сегодня в Администрации муниципального района Алексеевский Самарской

области накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и
согласия, ведется целенаправленная работа по искоренению рисков экстремизма в

начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления
этносоциальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам,
направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является
одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в
муниципальном районе Алексеевский.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
Главная цель Программы - реализация на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области государственной политики Российской Федерации
в области профилактики терроризма и экстремизма путём совершенствования
системы профилактических мер антитеррористической и против экстремистской
направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод

человека.
Основными задачами реализации Программы являются:
-обеспечение мер безопасности жителей района в период проведения

культурно-массовых  мероприятий  на  территории  муниципального  района

Алексеевский;
-укрепление состояния антитеррористической защищённости муниципальных

объектов находящихся на территории района;



Раздел 3. Основные мероприятия Программы
Программа носит ярко выраженный социальный характер,  результаты

реализации программных мероприятий будут оказывать многогранное влияние на

социально-общественные стороны жизни населения муниципального района.

Общие мероприятия:
-последовательное обеспечение  конституционных прав,  гарантирующих

равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;
-утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей,

поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского
государства и российского народа как гражданской нации;

-последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и
насилия.

3.1.Мероприятия в сфере культуры и воспитании молодежи:
-утверждение концепции много культурности и многоукладности российской

жизни;
-развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о

принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в
отношениях с детьми и подростками;

-реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других
национальностей и расового облика;

-пресечение  деятельности  и  запрещение  символики  фашистских  и
экстремистских групп и организаций на территории района;

-развитие художественной самодеятельности на основе различных народных
традиций и культурного наследия.

3.2.Мероприятия в сфере организации работы библиотеки:
-популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных

детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и

патриотизма.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к программе.

Раздел 5. Целевые показатели(индикаторы), характеризующие достижение
поставленных целей и задач Программы

Достижение целей и задач Программы оценивается через систему следующих
показателей:

количество  совершенных  на  территории  муниципального  района

Алексеевский террористических актов;
- количество совершенных актов экстремистской направленности против прав

и свобод человека на территории муниципального района Алексеевский;
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формирование уважительного отношения к этнокультурным и
конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области;

-обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или
совершении террористических актов и противодействию терроризму;

-формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности

к диалогу.



-количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в

муниципальном района Алексеевский;
-количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по

вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и
создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений, а
также информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной

опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;
-количество распространённой агитационной печатной продукции (листовок,

плакатов);
-количество проведенных обследований объектов, включенных в Перечень

объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории
муниципального    района    Алексеевский,    подлежащих    первоочередной

антитеррористической защите;
-доля объектов возможных террористических посягательств на территории

муниципального  района  Алексеевский,  на  которых  выполнены требования

антитеррористического законодательства;
обеспечение , инженерно-технической  защищенности  муниципальных

образовательных организаций муниципального района Алексеевский.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в

приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств
бюджета муниципального района Алексеевский.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на
основании коммерческих предложений на текущий год и смет расходов аналогичных
видов товаров, работ, услуг на последующие годы реализации муниципальной

программы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут
уточняться в соответствии с решением о бюджете муниципального района
Алексеевский на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Методика комплексной оценки эффективности
реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации данной Программы

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной

программы.
1.0ценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном
году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к

выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за
весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной



где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

а.-плановое значение п-го показателя (индикатора);

акт.-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

-плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы,
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

-сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий

муниципальной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых

предусмотрено в отчетном году.

Раздел 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется Главой

муниципального района Алексеевский Самарской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный

исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за
отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет, который содержит:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

муниципальной программы и подпрограмм;
-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по

источникам финансирования муниципальной программы;
-данные об использовании средств бюджета муниципального района

Алексеевский Самарской области и средств иных привлекаемых для реализации
муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;

-перечень мероприятий выполненных и не выполненных;
-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
-по показателям, не  достигшим запланированного  уровня,  причины

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Раздел 9. Порядок контроля за ходом реализации Программы
Общее управление реализацией Программы и координацию деятельности её

исполнителей осуществляет Администрация муниципального района Алексеевский.
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

Алексеевский во взаимодействии с другими отделами, осуществляет координацию за
ходом выполнения Программы, а также проводит анализ выполнения программных
мероприятий, определяет формы и методы организации управления реализацией

мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ муниципального района Алексеевский Самарской области.

Координация за ходом выполнения Программы заключается в получении

М у"^ '100%
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программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (К) за

отчетный год рассчитывается по формуле
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необходимой информации о реализации программных мероприятий в виде
направления запросов и проведения рабочих совещаний с исполнителями

Программы.
Анализ выполнения программных мероприятий заключается в подготовке и

утверждении ежегодных отчетов, а также итогового отчета по реализации

Программы.
При необходимости отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального

района Алексеевский вносит в ОМСУ на рассмотрение предложения о внесении
изменений в действующую Программу.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств

ежегодно уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,
механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке.

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление
реализацией программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил,
утвержденных действующими федеральными, областными и муниципальными

нормативными правовыми актами.
Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию

Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей

в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных
распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Контроль   за   реализацией   мероприятий   Программы   осуществляет
Администрация муниципального района Алексеевский
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Единица
измерения

Обеспечение инженерно-технической защищен
ности муниципальных образовательных организа

ций муниципального района Алексеевский

Доля объектов возможных террористических
посягательств на территории муниципального района
Алексеевский, на которых выполнены требования

антитеррористического законодательства

Количество проведенных обследований объектов,,
включенных в Перечень объектов возможных

террористических посягательств, расположенных на
территории муниципального района Алексеевский,

подлежащих первоочередной антитеррористической
защите

Количество распространённой агитационной печатной

продукции

Количество информации, размещенной в средствах

массовой информации, по вопросам профилактики
терроризма, пропаганды социально значимых
ценностей и создания условий для мирных межнацио
нальных и межрелигиозных отношений, а также

информации по разъяснению сущности терроризма,
его общественной опасности и формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма

Количество проведенных заседаний антитеррористи
ческой комиссии в муниципальном района
Алексеевский

Количество совершенных актов экстремистской
направленности против прав и свобод человека на
территории муниципального района Алексеевский

Количество совершенных на территории муниципаль
ного района Алексеевский террористических актов

2

Наименование целевого показателя

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
1

№
п/п

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального района Алексеевский

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
района Алексеевский Самарской области на 2022-2026 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация

и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области на

2022-2026 годы
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показатель рассчитывается
на основе анализа отчетов о

достижении значений
показателей

результативности в рамках
реализации муниципальной

программы ежегодно в году,
следующем за отчетным

показатель рассчитывается
на основе анализа
подготовленных и

направленных в аппарат
Антитеррористической
комиссии в Самарской

области отчетов и
показателей деятельности

антитеррористической

комиссии в муниципальном
районе Алексеевский

ежегодно в году,
следующем за отчетным

показатель рассчитывается
на основе анализа
подготовленных и

направленных в аппарат
Антитеррористической
комиссии в Самарской

области отчетов и
показателей деятельности

антитеррористической
комиссии в муниципальном

районе Алексеевский
ежегодно в году,

следующем за отчетным

показатель рассчитывается
на основе анализа
подготовленных и

направленных в аппарат
Антитеррористической
комиссии в Самарской

области отчетов и
показателей деятельности

антитеррористической

комиссии в муниципальном
районе Алексеевский

ежегодно в году,
следующем за отчетным

5

Источник данных

для расчёта целевого
показателя,

периодичность расчёта
показателя

показатель
определяется как

суммарное количество
информации,

размещённой в
средствах массовой

информации

показатель
определяется как

фактическое
количество заседаний

антитеррористической
комиссии в

муниципальном
районе Алексеевский,

проведенных в
отчетном году

показатель
определяется по

количеству
совершенных актов

экстремистской

направленности
против прав и свобод

человека на

территории
муниципального

района Алексеевский

показатель
определяется по

количеству
совершенных на

территории
муниципального

района Алексеевский
террористических

актов

4

Расчет
целевого показателя

шт.

ед.

ед.

ед.

3

Единица
измерения

Количество информации,

размещенной в средствах
массовой информации, по

вопросам профилактики
терроризма, пропаганды
социально значимых ценностей
и создания условий для мирных

межнациональных и
межрелигиозных отношений, а
также информации по

Количество проведенных

заседаний
антитеррористической
комиссии в муниципальном
района Алексеевский

Количество совершенных актов
экстремистской

направленности против прав и
свобод человека на территории
муниципального района
Алексеевский

Количество совершенных на

территории муниципального
района Алексеевский

террористических актов

2

Наименование целевого

показателя

4.

3.

2.

1.
1

№
п/п

13

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной программы муниципального района Алексеевский

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2022-2026 годы



мониторинг состояния
инженерно-технической

защищенности всех
муниципальных
образовательных

организаций.
Показатель определяется

по итогам года

мониторинг объектов

возможных

террористических
посягательств на

территории
муниципального района

Алексеевский.
Показатель определяется

по итогам года

показатель рассчитывается
на основе анализа отчетов о

достижении значений
показателей

результативности в рамках
реализации муниципальной

программы ежегодно в году,

следующем за отчетным

показатель рассчитывается
на основе анализа отчетов о

достижении значений
показателей

результативности в рамках
реализации муниципальной
программы ежегодно в году,

следующем за отчетным

О=Кт/Кн*100%, где

О - обеспечение

инженерно-
технической

защищенности
муниципальных
образовательных

организаций;
Кт - количество

муниципальных

К=Кф/Кн*100%, где

К - доля объектов

возможных
террористических
посягательств на

территории
муниципального

района Алексеевский,

на которых выполнены
требования

антитеррористического
законодательства;
Кф - количество

объектов, на которых
выполнены требования

антитеррористического
законодательства;

Кн - общее количество
объектов возможных

террористических
посягательств на

территории
муниципального

района Алексеевский

показатель
определяется по

количеству
проведенных

обследований объектов
указанной категории

показатель
определяется по

количеству
распространённой

агитационной

печатной продукции за
12 месяцев

соответствующего
года

%

%

ШТ.

шт.

Обеспечение инженерно-
технической защищенности
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального района
Алексеевский

Доля объектов возможных

террористических
посягательств на территории
муниципального района
Алексеевский, на которых
выполнены требования

антитеррористического
законодательства

Количество проведенных
обследований объектов,
включенных в Перечень
объектов возможных

террористических
посягательств, расположенных
на территории муниципального
района Алексеевский,

подлежащих первоочередной
антитеррористической защите

Количество распространённой
агитационной печатной

продукции

разъяснению сущности
терроризма, его общественной

опасности и формированию у
граждан неприятия идеологии

терроризма

8.

7.

6.

5.

14



•   •                                         1
организаций

образовательных
муниципальных

Кн - общее количество
защищенностью;

технической
инженерно-

обеспеченных
организаций,

образовательных

-                                  •                •      .
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Всеп202620252024

нсовые затраты
тыс. руб.)

20232022

Фина
1

Не требуется

Расходы
исполнителей на

текущую
деятельность

Не требуется

Не требуется

Источники
финансирования

По плану

2022-2026

2022-2026

2022-2026

Срок
исполнения

Главы с/п
(по

согласованию)
участковые
ОП№58 МО
МВД России

Нефтегорский

Отдел по делам
ГОиЧС во

взаимодействии

с
МУП ЖКС

Отдел по делам
молодёжи и

отдел по
физической

культуре, спорту
Администрации

м.р.
Алексеевский

Юго-Восточное

управление МО
иНСО

(по
согласованию)

ОП №58 МО
МВД России

Нефтегорский
(по

согласованию)

Исполнители

Организация и проведение
обходов территории

подведомственного
сельского поселения на
предмет выявления и
ликвидации возможных
последствий

Размещение памяток
информирования населения

О действиях при угрозе
возникновения
террористических актов
на квитанциях по оплате за
коммунальные услуги.

Проведение спортивно-
массовых мероприятий по

пропаганде здорового
образа жизни на

территории м.р
Алексеевский

Проведение семинаров и
лекций в образовательных

учреждениях, (школах)
района по темам
"Терроризм, экстремизм,
ксенофобия".

Проведение
дополнительных занятий с

молодёжью в
образовательных
учреждениях района по
воспитанию толерантного
отношения к гражданам
других национальностей и
религий.

Наименование

мероприятия

4

3

2

1.

№

п/п

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
района Алексеевский на 2022-2026 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация

и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области на

2022-2026 годы

16



5920000592

Не требуется

Бюджет района

Не требуется

Не требуется

Постоянно

2022-2026

Ежеквартально
2022-2026

По плану

АТК района,
ОМС, Главы

сельских
поселений

(по
согласованию)

ОП №58
МО МВД России

Нефтегорский
(по

согласованию)

Администрация
м/р

Алексеевский

Отдел по делам
ГО и ЧС,
ОП №58

МО МВД России
Нефтегорский

(по
согласованию)

Главы с/п
(по

согласованию)

участковые
ОП№58 МО
МВД России

Нефтегорский
(по

согласованию)

(по
согласованию)

Мониторинг состояния

межнацио^альных,
межрелигиозных отноше
ний и раннего
предупреждения пред
конфликтных ситуаций в
общественно-политической

и этноконфессиональной
сфере, в том числе
обращений жителей о
нарушении прав граждан
по расовому признаку в
Администра-цию района и

поселения

Оборудование монтаж и
установка камер
видеонаблюдения с
выводом на ЕДЦС района
в местах массового
скопления граждан, а так
же приобретение ручных
металлоискателей

Организация и проведение
обследований на
Антитеррорис-тическую
защищенность объектов
жизнеобеспечения на

территории
муниципального района
Алексеевский.

Организация и проведение
обследований жилого
массива населенных

пунктов на предмет
выявления, а так же
обязательной постановки

на учет всех лиц,
прибывших на заработки
из стран ближнего
зарубежья и Кавказа,

проживающих в
населённых пунктах на

территории
подведомственных
сельских поселений

района, без необходимых
разрешительных
документов (патентов,

лицензий и разрешения на
работу), без регис-трации
по месту пребывания на

территории Алексеевского
района

экстремистской
деятельности, которые
проявляются в виде
нанесения на жилые здания
и сооружения нацисткой
атрибутики и символов и
знаков экстремистской

направленности

8

7

6

5
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2555555

Средства
исполнителей

Не требуется

Бюджет района

Не требуется

Не требуется

Не требуется

В
соответствии с
утвержденным

графиком
мероприятий

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

В
соответствии с

утвер
жденным
графиком

мероприятий

Ежеквартально
2022-2026

МКУ
Управление

культуры
Администрации

района

Отдел по делам
молодёжи и

Главы сельских
поселений

(по
согласованию)

Секретарь АТК
района

Главы сельских
поселений

(по
согласованию)

Секретарь АТК
района

АТК района,
Главы сельских

поселений

(по
согласованию)

Комитет

по экономике
Администрации

района

Глава района,

Секретарь АТК
района

Проведение праздничных
мероприятия: фестивали,

конкурсы, викторины,
национальных народов
проживающих на
территории Алексеевского
района, с целью
формирования у граждан
уважительного отношения

Подготовка и размещение в

местах массового
пребывания граждан

памяток, листовок и др.
информационных
материалов о действиях в

случае возникновения

угроз террористического
характера, а также
размещение
соответствующей
информации на стендах

Изготовление, буклетов,

плакатов, памяток
(листовок) и рекомендаций
для учреждений,

предприятий, организаций
расположенных на

территории
муниципального района
Алексеевский по

антитеррористической
тематике, посвященных

гармонизации
межнациональных
отношений.

Информирование жителей
муниципального района о

порядке действий при
угрозе возникновения
террористических актов,
посредством размещения
информации в средствах
массовой информации
(газете Степная правда,

сети Интернет)

Осуществлять
мероприятия направленные
на выявление фактов

распространения
информационных
материалов
экстремистского характера
и уведомлять о них
прокуратуру и ОВД района
при организации
мелкорозничной торговли

на территории района

Проведение заседаний
антитеррористической

комиссии в муниципальном
районе Алексеевский

14

13

12

11

10

9
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в рамках МП По
укреплению
материально -
технического
СОСТОЯНИЯ
объектов

недвижимости
образовательных

учреждений 
общедоступного

Не требуется

Не требуется

Не требуется

2022-2026

2022-2026

В течение
учебного года

В течение
учебного года

(

МКУ ХЭС,
Юго-Восточное

Управление
МО и Н СО

(по
согласованию)

АТК района

Юго-Восточное

Управление
МО и Н СО

(по
согласованию)

Юго-Восточное

Управление
МО и Н СО

(по
согласованию)

отдел по
физической
культуре и

спорту
Администрации

района

Профилактика терроризма
в части обеспечения
инженерно-технической

защищенности
муниципальных
образовательных

организаций

Обследование объектов,
включенных в Перечень
объектов возможных

террористических
посягательств,
расположенных на

территории
муниципального района
Алексеевский, подлежащих

первоочередной
антитеррористической
защите

Проведение в
общеобразовательных
организациях занятий,

классных часов и
родительских собраний на
темы противодействия

терроризму и экстремизму,
а также безопасности

Организация мониторинга

и социальные
исследования в
коллективах учащихся
образовательных

учреждений,
расположенных на

территории
муниципального района
Алексеевский, на предмет
выявления и обнаружения

степени распространения
экстремистских идей и
настроений

населения к традициям,
культуре и обычаям
различных народов и
национальностей

проживающих на
территории района.
Развитие

межнационального и
межконфессиального

диалога и сотрудничества
(семинары, круглые столы,

национальные и
религиозные праздники и
т.д.), сопровождаемые
социальной рекламой и
освещением в СМИ и сети

Интернет.
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Не требуется

бесплатного
дошкольного
образования на

территории
муниципального
района
Алексеевский

Самарской
области на 2020-
2022 годы

2022-2026
Аппарат

Администрации
иМКУ

Управление
культуры

Информирование органов
внутренних дел о
планируемых праздничных
и культурно -массовых

мероприятиях в
общественных местах на

территории района

19
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