
 
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

19.10.2021                                                                               № 1116 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Нари-
мановского района Астраханской области 
на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком раз-

работки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм муниципального образования «Наримановский район», утвержденным  поста-

новлением администрации муниципального образования «Наримановский район»  от 

22.09.2014 №2003, на основании распоряжения администрации муниципального об-

разования «Наримановский район»  от 17.09.2021 № 506-р «О разработке муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии Наримановского района Астраханской области на 2022-2024 годы», администра-

ция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на территории Наримановского района Астраханской 

области на 2022-2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять финансирование про-

граммных мероприятий в пределах средств утвержденного бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных в 

здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 

Глава района                                                                                                  В.И. Альджанов 



 
 

 

                                                                                

                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 19.10.2021    № 1116   
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2022-2024 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 

 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 

2022-2024 годы 

 

Основание для разработки  

муниципальной программы 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 №203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации 

2017-2030 годы»; 

- постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 

№ 2003 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 

образования «Наримановский район»; 

-распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 17.09.2021 

№ 506-р «О разработке муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
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минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 

2019-2021 годы» 

 

Заказчик муниципальной 

программы 

 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

 

Исполнители   

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы, 

входящие в состав 

муниципальной программы 

 

Администрация МО «Наримановский район», 

Управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Нари-

мановский район», МКУ «Центр социально- куль-

турного развития Наримановского района», финансо-

вое управление администрации муниципального об-

разования «Наримановский район», администрации 

муниципальных образований поселений Нариманов-

ского района 

 

отсутствуют 

 

 

Цели   муниципальной 

программы 

- создание и поддержание условий, затрудняющих 

проведение экстремистских и террористических ак-

ций на территории муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма, активизация работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению 

антиэкстремистских и антитеррористических 

мероприятий. 

 

Задачи   муниципальной 

программы 

 

- совершенствование нормативно-правовых основ 

профилактики экстремизма и терроризма; 

- обеспечение безопасности граждан и антитеррори-

стической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе крити-

чески важных объектов инфраструктуры и жизне-

обеспечения, а также мест массового пребывания 

людей; 

- мотивация деятельности личности, институтов 

гражданского общества к участию в предупреждении 



 
 

 

(пресечении) экстремистских и террористических 

проявлений; 

- контрпропаганда экстремизма и терроризма. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- проведение антитеррористических тренировок и 

учений; 

- количество изготовленных информационных бан-

неров; 

- количество проведенных комиссионных 

обследований состояния антитеррористической 

защищенности объектов социальной 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и с массовым 

пребыванием людей; 

- организация размещения в средствах массовой ин-

формации, материалов, направленных на профилак-

тику экстремизма и терроризма - не реже 1 раза в ме-

сяц; 

- проведение мероприятий научно-практического и 

просветительского направлений по профилактике 

терроризма и экстремизма (не реже 1 мероприятия в 

квартал); 

 

Сроки и этапы реализации  

 муниципальной программы 

  

2022-2024 годы 

 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований и источники 

финансирования муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования составляет 750,0 тыс. 

рублей из средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

 

- предотвращение преступлений террористического и 

экстремистского характера; 

- сохранение стабильности в сфере межнациональных 

отношений, содействие межконфессиональному диа-

логу, формированию у граждан толерантного созна-

ния и поведения; 

- внедрение эффективных образовательных и 

социокультурных технологий распространения норм 

толерантного поведения и противодействия 

различным видам ксенофобии, способствующим 

формированию обстановки, препятствующей 

распространению идей терроризма и экстремизма 

 

1. Общие положения, основание для разработки 

 муниципальной программы 



 
 

 

 
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2022-2024 годы»  

(далее – муниципальная программа) разработана с учетом общего состояния системы 

профилактики терроризма, направленной на обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и 

объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального 

образования «Наримановский район».   

В Программе сформулированы основные цели, принципы и направления 

деятельности, правоохранительных органов, муниципальных образований сельских 

поселений, общественных объединений, расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район» и населения по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Наримановского района, исходя 

из складывающейся социально-экономической и общественно-политической 

ситуации, а также приоритетных направлений развития государства и общества в 

долгосрочной перспективе. 

Выполнение запланированных программных мероприятий будет 

осуществляться по двум основным направлениям: 

- осуществление профилактического воздействия на факторы, определяющие 

ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории 

Наримановского района, минимизация угроз возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

- обеспечение готовности к предупреждению и пресечению актов терроризма и 

экстремизма, минимизации (ликвидации) их последствий, совершенствование 

взаимодействия сил и средств органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий, привлекаемых к предупреждению и ликвидации актов терроризма, а 

также муниципальных образований сельских поселений, расположенных на 

территории муниципального образования «Наримановский район», для организации 

ситуационного реагирования на возможные террористические проявления, а также 

минимизации и ликвидации их последствий. 

Объектом регулирования муниципальной программы является защита жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, собственности и интересов общества и государства 

от преступных и иных противоправных посягательств. 

Предметом регулирования муниципальной программы выступают обществен-

ные правоотношения в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-

ка. 

Правовую основу Программы составляют: 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации 2017-2030 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- распоряжение администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 17.09.2021 № 506-р «О разработке муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2021 годы» 

В муниципальной программе используются следующие основные понятия и 

термины: 

Терроризм – термин происходит от латинского слова «terror», означающего 

страх, ужас. Им обозначаются «насильственные действия (преследования разруше-

ния, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления политиче-

ских противников, конкурентов, навязывания определённой линии поведения.  

Экстремизм - это негативное социально-правовое явление, заключающееся в 

выражении социально патологичных крайних взглядов, отражающих убеждения, 

направленные на коренные изменения противоправными, преимущественно 

насильственными мерами сложившихся и устоявшихся общественных отношений в 

политической, экономической, духовной или социальной сферах либо их отдельных 

составляющих. 

Профилактика терроризма и экстремизма – комплекс мероприятий 

планируемый заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий 

террористических актов. 

Контрпропаганда – борьба с идеологической пропагандой противника. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы 

 

Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной 

безопасности, 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.  

В муниципальном образовании «Наримановский район» накоплен 

положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно 

ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению 

толерантности населения и преодоления религиозных противоречий. 

Заседанием антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

«Наримановский район» от 25 декабря 2020 года № 5 утвержден план работы на 2021 

год. 

За отчетный период 2021 года проведено 8 заседаний антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Наримановский  район».               

 За период 2019-2021 совместно с ОМВД по Наримановскому району проведено 

два командно- штабных учения и две практические тренировки по плану 

первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на объектах с 



 
 

 

массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения расположенных 

территории Наримановского района. 

Главами муниципальных образований поселений проведены повседневные 

встречи, беседы и общения с населением, проживающим на территории   по поводу 

предупреждения   проявлений экстремизма и  негативного отношения к лицам другой 

национальности  и религиозного убеждения.  

Доведены до жителей вопросы противодействия возникновению терроризма и 

экстремизма. Проведены воспитательные работы среди молодёжи и детей по 

устранению причин, способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 

 Большая просветительская работа, работа по патриотическому воспитанию 

молодежи проводится учреждениями образования, культуры и спорта. Это 

мероприятия, приуроченные к памятным датам, дням воинской славы, а также 

организация досуга молодежи.                                                         

Всего проведено 77 мероприятий, в котором приняли участие -  3470 человек. 

Также в образовательных учреждениях Наримановского района, с учащимися 

школ, проводились встречи с имамами и настоятелями церквей Наримановского 

района. 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» создан и функционирует раздел «Безопасность», подпункт 

«Антитеррористическая безопасность». Также на информационном табло, 

установленного на центральной площади г. Нариманов, размещается информация для 

информационно - пропагандистского воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма. 

 Осуществлено продвижений материалов –всего: 121; 

 Из них: в СМИ - 13; на телевидении - 0; на радио - 0; в печати - 127; сети 

интернет - 12. 

 Проведенная работа в сфере информационного сопровождения является 

важнейшим средством социальной коммуникации, в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму предназначенного обеспечить своевременную и 

достоверную информацию о террористических угрозах, о действиях власти и 

правоохранительных органов по обеспечению безопасности.  

   Одним из важнейших направлений профилактической работы является 

профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся.  

  В соответствии с планом работы по профилактике экстремизма, 

межнациональной розни, противодействия идеологии терроризма на учебный год, 

вопросы организации работы профилактики экстремизма были рассмотрены на 

классных часах, вопросы воспитания толерантности выносились на родительские 

собрания.    Работа органов местного самоуправления в антитеррористической 

деятельности направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, 

способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также 

практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и 

минимизации их возможных последствий.  

В рамках Программы, направленной на укрепление безопасности 

образовательных учреждений, принимаются меры по оснащению средствами 

пожарной сигнализации и обеспечению физической защиты учреждений образования, 

восстановлению нарушенных ограждений, обеспечению достаточной степени 

освещенности подходов к образовательным учреждениям в темное время суток.  



 
 

 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как 

социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами.  

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 

настроенные радикальные политические и религиозные силы.  

Одним из результатов данной работы стала устойчивая положительная 

динамика в профилактике и предотвращении преступлений, связанных с заведомо 

ложными сообщениями об актах терроризма.  

Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются 

конституционным условием стабильного существования и поступательного развития 

общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, 

что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей 

безопасности и борьбы с преступностью в районе.  

Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по 

профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 

способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса 

формирования толерантного сознания и поведения жителей района.  

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной 

государственной поддержки, объединения и координации усилий органов 

государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и 

общественных объединений. 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы, перечень подпрограмм 
 

Основными целями Программы являются: 

- создание и поддержание условий, затрудняющих проведение экстремистских и 

террористических акций на территории муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, акти-

визация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антиэкстре-

мистских и антитеррористических мероприятий. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативно-правовых основ профилактики экстремизма и 

терроризма; 

- обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности по-

тенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важ-

ных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-

ния людей; 

- мотивация деятельности личности, институтов гражданского общества к уча-

стию в предупреждении (пресечении) экстремистских и террористических проявле-

ний; 

- контрпропаганда экстремизма и терроризма. 

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий ожидается сле-

дующий положительный социально-экономический эффект: 

- предотвращение преступлений террористического и экстремистского характе-

ра; 



 
 

 

- сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, содействие 

межконфессиональному диалогу, формированию у граждан толерантного сознания и 

поведения; 

- внедрение эффективных образовательных и социокультурных технологий рас-

пространения норм толерантного поведения и противодействия различным видам 

ксенофобии, способствующим формированию обстановки, препятствующей распро-

странению идей терроризма и экстремизма. 

Социально-экономический эффект в результате выполнения программных меро-

приятий должен быть выражен в следующих показателях эффективности: 

- проведение антитеррористических тренировок и учений, комиссионных обсле-

дований состояния защищенности объектов социальной инфраструктуры и жизне-

обеспечения в целях повышения уровня готовности населения к действиям в условии 

террористической угрозы (учебных тренировок - не реже 1 раза в квартал, комисси-

онных обследований - не реже 1 раза в квартал); 

- проведение мероприятий научно-практического и просветительского направле-

ний по профилактике терроризма и экстремизма (не реже 1 мероприятия в квартал); 

- организация размещения в средствах массовой информации, материалов, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма - не реже 1 раза в месяц; 

- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое со-

циальное и культурное развитие и находящих свое проявление в фактах межэтниче-

ской и межконфессиональной враждебности и нетерпимости 

- минимизация (ликвидация) угроз возникновения террористических и экстре-

мистских проявлений. 

 

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа будет реализована в 2022-2024 годах без выделения 

этапов.  

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего 

(тыс. руб.) 

По годам реализации муниципальной 

программы 

2022 2023  2024  

Всего по муниципальной про-

грамме 
750,0 250,0 250,0 250,0 

Бюджет МО «Наримановский 

район» 
750,0 250,0 250,0 250,0 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложе-

нии  №1 к муниципальной программе. 

 

6. Организация управления муниципальной Программой и контроль за 

ходом ее реализации 

 



 
 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком - админи-

страцией муниципального образования «Наримановский район». 

Муниципальный заказчик несет ответственность за расходование бюджетных 

средств, выделенных бюджетом муниципального образования «Наримановский 

район» на реализацию мероприятий в рамках программы. 

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы 

по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию общего объема средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы принимают в установленном порядке 

меры по выполнению мероприятий муниципальной программы и представляют 

отчеты в произвольной форме муниципальному заказчику ежеквартально, не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчеты представляются в 

печатном виде с приложением копии на электронном носителе. После окончания 

срока реализации муниципальной программы исполнители направляют заказчику 

итоговый отчет с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной 

программы за истекший год, эффективности использования финансовых средств, 

включая оценку значений целевых индикаторов и показателей. 

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

7. Мероприятия (направления) муниципальной программы, показатели 

результативности выполнения муниципальной программы 

 

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предполагает 

проведение комплекса программных мероприятий. В систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

- создание и поддержание условий, затрудняющих проведение экстремистских 

и террористических акций на территории муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- совершенствование нормативно-правовых основ профилактики экстремизма и 

терроризма. 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, 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий; 

- мотивация деятельности личности, институтов гражданского общества к 

участию в предупреждении (пресечении) экстремистских и террористических 

проявлений, контрпропаганда экстремизма и терроризма 

          Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 



 
 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

муниципальным заказчиком – координатором муниципальной программы, исходя из 

достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) 

как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 

базовому году. 

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность 

по использованию бюджетных средств и показателей реализации муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценки: 

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 

основных мероприятий по годам. 

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) 

определяется по формуле: 

Сд = Зф/Зп*100%, 

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). 

         Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 

определяется по формуле: 

         Уф= Фф/Фп*100%, 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

         Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижение 

ожидаемых непосредственных результатов из реализации) определяются на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации основных мероприятий муниципальной программы по годам. 

         Пот каждому индикатору (показателю) определяется интервал значений 

показателя, при котором реализация муниципальной программы характеризуется: 

 - высоким уровнем эффективности; 

 - удовлетворительным уровнем эффективности; 

 - неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, 

чем 85 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к 

удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 70 % от планового 

значения показателя на соответствующий год. 



 
 

 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

 значения 85 % и более муниципальной программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной 

программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

 значения 75 % и более показателей муниципальной программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной 

программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

 Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы ежегодно 

до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности 

реализации муниципальной программы. 

 

 

 

Верно: 

 

 

  

  

  

  



 

 

 
Приложение № 1 
 к муниципальной программе  
«Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Наримановского 
района Астраханской области на 2022-2024 
годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 

                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

Всего по муниципальной программе 750,00 250,00 250,00 250,00 

 

В том числе: - - - - 

Бюджет Астраханской области - - - - 

 

Бюджет МО «Наримановский район» 750,00 250,00 250,00 250,00 

 

Внебюджетные источники - - -  

- 

 

 

Верно: 
 



 

 

 
 
 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе  
«Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2022-2024 

годы» 

 
Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 

 
Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1. Создание и поддержание условий, затрудняющих проведение 

экстремистских и террористических акций на территории 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

без 

финансирова

ния  

--- --- --- ---  %  100 100 100 

Задача 1.1. Совершенствование нормативно-правовых актов основ профи-

лактики экстремизма и терроризма. 

Мероприятие 1.1.1. 

Разработка нормативно правовых 

актов администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» в сфере 

профилактики экстремизма и 

терроризма, минимизации его 

последствий 

 

2022-

2024 

Администрация МО 

«Наримановский район 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

разработанных 

нормативно-

правовых актов  

%  100 100 100 

Мероприятие 1.1.2. 

Проведение заседаний АТК 

района. 

2022-

2024 

Администрация МО 

Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

заседаний 

% 4 100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мероприятие 1.1.3. 

Организация и проведение 

профилактических рейдов в 

местах массового отдыха и 

скопления молодёжи с целью 

выявления экстремистски 

настроенных лиц. 

2022-

2024 

КДН и ЗП 

администрации МО 

Наримановский район» 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально- 

культурного развития 

Наримановского района 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- 
Количество 

проведённых 

рейдов 

% 0 100 100 100 

Задача 1.2. 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. 

 

без 

финансирова

ния 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

100 

      

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Мероприятие 1.2.1.  

Учебные тренировки с персона-

лом учреждений образования, 

культуры и спорта по вопросам 

предупреждения террористиче-

ских актов и правилам поведения 

при их возникновении 

2022-

2024 

 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально- 

культурного развития 

Наримановского района 

 

без 

финансирова

ния 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Количество 

проведённых 

антитеррористич

еских 

тренировок и 

учений 

 

% 

 

3 

 

100 

 

100 

 

100 

Мероприятие 1.2.2. 

Комиссионные обследования 

состояния антитеррористической 

защищенности объектов инфра-

структуры, жизнеобеспечения и 

с массовым пребыванием граж-

дан 

2022-

2024 

Администрация МО 

Наримановский район», 

 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

комиссионных 

обследований  

% 58 100 100 100 

Мероприятие 1.2.3. 

Проведение совместных учений 

по отработке практических 

навыков в условиях проведения 

антитеррористических операций, 

учебно-тренировочные занятия 

2022-

2024 

Администрация МО 

Наримановский район» 

 

 

без 

финансирова

ния 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Количество 

проведённых 

антитеррористич

еских 

тренировок и 

 

% 

 

3 

 

100 

 

100 

 

100 



 

 

Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

по отработке взаимодействия 

возникновений чрезвычайных 

ситуаций на объектах и обслу-

живаемой территорий 

учений 

Цель 2.Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, активизация работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антиэкстремистских и антитеррористических мероприятий 

без 

финансирова

ния  

 

 

--- --- --- ---  %  100 100 100   

Задача 2.1. Мотивация деятельности личности, институтов гражданского 

общества к участию в предупреждении (пресечении) экстремистских и 

террористических проявлений 

750,0 250,0 250,0 250,0  %  100 100 100 

Мероприятие 2.1.1 

Оценка возможных негативных 

тенденций среди обучающихся 

общеобразовательных учрежде-

ний в сфере этноконфессиональ-

ных отношений с целью выявле-

ния, определения путей их 

нейтрализации и профилактики 

экстремистских проявлений 

2022-

2024 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Доля обучаю-

щихся задей-

ствованных в 

профилактиче-

ских мероприя-

тиях 

 

 

%  100 100 100 

Мероприятие 2.1.2 

Организация взаимодействия с 

представителями духовенства, 

профсоюзных, ветеранских орга-

низаций, СМИ, правоохрани-

тельных органов по выработке 

совместных мер по противодей-

ствию межнациональной и 

религиозной розни. 

2022-

2024 

МКУ «Центр социально- 

культурного развития 

Наримановского района 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

муниципальные 

образования поселений 

района 

без 

финансирова

ния 

    Количество 

рассмотренных 

вопросов и 

принятых 

решений по 

противодействи

ю терроризма и 

экстремизма 

%  100 100 100 

Мероприятие 2.1.3. 

Проведение  мониторинга соци-

ально-психологической напря-

женности в обществе, 

в целях предупреждения межна-

циональных конфликтов, экс-

тремистских акций на ранних 

стадиях, выявлению конфликт-

2022-

2024 

администрации МО 

«Наримановский район», 

муниципальные 

образования поселений 

района 

без 

финансирова

ния 

    доля проведен-

ных мероприя-

тий по 

мониторингу 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ных фактов и своевременному 

устранению реально существу-

ющих угроз. 

Мероприятие 2.1.4. 

Размещение в средствах массо-

вой информации, на официаль-

ном сайте администрации муни-

ципального образования "Нари-

мановский  район" материалов 

по тематике противодействия 

терроризму и экстремизму, а 

также по результатам заседаний  

межведомственной  рабочей 

группы по противодействию 

идеологии терроризма при анти-

террористической комиссии 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

2022-

2024 

администрации МО 

«Наримановский район», 

муниципальные 

образования поселений 

Наримановского района» 

без 

финансирова

ния 

    Количество  

размещение в 

средствах 

массовой 

информации, на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

"Наримановский  

район" 

материалов по 

тематике 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

%  100 100 100 

Мероприятие 2.1.5. 

Организация разработки и изго-

товления печатных памяток и 

плакатов, баннеров и стендов по 

тематике противодействия тер-

рористической и экстремистской 

деятельности 

2022-

2024 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

 

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район 

45,0 15,0 15,0 15,0 Количество 

изготовленной 

печатной 

продукции 

шт.  -- 100 -- 

Мероприятие 2.1.6. 

Проведение районных 

мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню 

России, Дню 

народного единства, Дню 

памяти и скорби. 

Проведение народных 

праздников: 

- Рождество; 

2022-

2024 

МКУ «Центр социально- 

культурного развития 

Наримановского района 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район» 

муниципальные 

образования поселений 

района 

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район 

705,0 235,0 235,0 235,0 Количество 

проведенных 

мероприятий 

шт.  -- 100 -- 



 

 

Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного  (для 

целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измерен

ия 

значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Масленица; 

- Пасха 

и пр. 

Задача 2.2. Контрпропаганда экстремизма и терроризма  --- --- --- ---  %  100 100 100 

Мероприятия 2.2.1 

Проведение в образовательных 

учреждениях района инструкта-

жей, классных часов, родитель-

ских всеобучей по воспитанию у 

учащихся 

интернационализма, толерантно-

сти. 

2022-

2024 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально-  

культурного развития 

Наримановского района 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

мероприятий по 

взаимодействию 

%  100 100 100 

Мероприятия 2.2.2 

Проведение семинаров с руково-

дителями учебных дошкольных 

и культурных по вопросам орга-

низации антитеррористической 

защиты 

 

2022-

2024 

Управление образования 

и молодежной политике 

администрации МО 

«Наримановский район», 

МКУ «Центр социально- 

культурного развития 

Наримановского района 

без 

финансирова

ния 

--- --- --- --- Количество 

проведенных 

семинаров 

%  100 100 100 

Итого по муниципальной программе Всего 750,0 250,0 250,0 250,0       

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район 

750,0 250,0 250,0 250,0       

 
 
Верно:  


