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УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от У 05. 2017 г. с. Барятино № Л  &Г

Об утверждении муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района 
«Барятинский район» на 2017-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района «Барятинский район» на 2017-2022 годы" (согласно 
приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего 
отделом муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Новикова С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г.Зуев
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Приложение 
к постановлению Управы 

муниципального района 
«Барятинский район» 

от <2% (PS, 2017 г. № ЛР-S

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦМПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2017-2022 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории

муниципального района «Барятинский район» 
на 2017-2022 годы»

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", 
Федеральный закон № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года 
«О противодействии терроризму», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Заказчик программы Управа муниципального района «Барятинский 
район»

Ответственный 
исполнитель программы

Управа муниципального района «Барятинский 
район»

Соисполнители программы Отдел по ГО, ЧС, мобилизационной работе и 
пожарной безопасности Управы муниципального 
района «Барятинский район»;
ТП полиции (для обслуживания территории 
Барятинского района) межмуниципального ОМВД 
России «Кировский», (по согласованию), 
администрации сельских поселений муниципального 
района «Барятинский район», отдел образования и 
охраны прав детства Управы муниципального 
района, отдел развития социальной сферы Управы 
муниципального района «Барятинский район», МКУ 
"Центр развития физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики "ОЛИМП", 
редакция газеты «Сельские зори»

Подпрограммы программы -

Цели программы Реализация государственной политики Российской 
Федерации в области профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района 
«Барятинский район» путём совершенствования 
системы профилактических мер 
антитеррористической, противоэкстремистской
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направленности, формирования толерантной среды 
на основе ценностей многонационального 
российского общества, принципов соблюдения прав 
и свобод человека

Задачи программы -  организация взаимодействия органов местного 
самоуправления, государственных и 
административных органов, территориальных 
органов исполнительной власти в муниципальном 
районе «Барятинский район» направленного на 
предупреждение, выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности;

-  осуществление мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма в сферах 
межнациональных и межрелигиозных отношений, 
образования, культуры, физической культуры, 
спорта, в социальной, молодёжной и 
информационной политике, в сфере обеспечения 
общественного правопорядка

Основные мероприятия 
программы

-  проведение заседаний АТК по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму на 
территории муниципального района «Барятинский 
район»;

-  организация и проведение профилактических 
рейдов в места массового отдыха и скопления 
молодёжи с целью выявления экстремистски 
настроенных лиц;

-  проведение рейдов, направленных на 
предупреждение террористических угроз и 
экстремистских проявлений, нарушений 
миграционных правил и режима регистрации, 
правонарушений со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также в их отношении;

-  проведение в образовательных учреждениях 
лекций и бесед по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма и разъяснению 
действующего законодательства в этих сферах;

-  проведение учений и тренировок на объектах 
культуры, спорта и образования по отработке 
действий населения, взаимодействия 
территориальных органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов при угрозе совершения 
террористического акта;

-  организация и проведение круглых столов с 
участием представителей духовенства, 
национальных, религиозных, профсоюзных, 
ветеранских организаций, СМИ,
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правоохранительных органов по выработке 
совместных мер по противодействию 
межнациональной и религиозной розни;

-  мониторинг библиотечного фонда на наличие 
в нём материалов экстремистского характера, 
доступа к сайтам экстремистских организаций;

-  участие в проведении районных мероприятий 
и митингов;

-  участие в проведении праздников 
национальных культур;

-  проведение в общеобразовательных 
учреждениях района инструктажей, классных часов, 
родительских всеобучей по воспитанию у учащихся 
интернационализма, толерантности;

-  организация и проведение тематических и 
спортивных мероприятий с участием представителей 
разных национальностей, направленных на 
профилактику терроризма, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и 
Международному дню толерантности;

-  информирование населения по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму, 
поведения в чрезвычайных ситуациях, 
опубликованных в СМИ;
- распространение в местах массового пребывания 
людей информационных материалов (листовок, 
памяток) по вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму, памяток для мигрантов по 
соблюдению общепринятых правил и норм 
поведения.

Целевые показатели 
(индикаторы) программы

-  увеличение количества мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
межведомственного взаимодействия;

-  доля правонарушений экстремистской и 
террористической направленности от общего 
количества всех правонарушений;

-  доля профилактических мероприятий по 
предупреждению экстремистских и 
террористических проявлений;

-  увеличение доли учащихся, вовлечённых в 
мероприятия, направленные на профилактику 
экстремизма и терроризма от общего количества 
учащихся, с 40% до 65%;

-  динамика количества публикаций в СМИ 
муниципального района, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 
толерантности;
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-  информированность населения в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-  сведение к минимуму причин и условий, 
которые могут привести к совершению 
террористических актов на территории 
муниципального района «Барятинский район»;

-  усиление контроля за соблюдением 
миграционных правил и режима регистрации 
иностранными гражданами;

-  гармонизация межнациональных отношений, 
повышение уровня этносоциальной комфортности;

-  распространение культуры 
интернационализма, согласия, национальной и 
религиозной терпимости в среде учащихся 
общеобразовательных учебных заведений;

-  укрепление в молодёжной среде атмосферы 
межэтнического согласия и толерантности

-  недопущение создания и деятельности 
националистических экстремистских молодёжных 
группировок;

-  повышение уровня организованности и 
бдительности населения в области противодействия 
террористической угрозе.

Этапы и сроки реализации 
программы

с 2017 по 2022 год

Объёмы и источники
финансирования
программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных 
программой, осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Объём средств уточняется 
ежегодно при формировании бюджета 
муниципального района «Барятинский район». 
Средства бюджета муниципального района 
«Барятинский район» (прогнозно):
2017 г. -  167 тыс. руб. (прогнозно)
2018 г. -  169тыс. руб. (прогнозно)
2019г. -  125 тыс. руб. (прогнозно)
2020 г. -  355 тыс. руб. (прогнозно)
2021г. -  355 тыс. руб. (прогнозно)
2022г. -  525 тыс. руб. (прогнозно)

Раздел 1 Характеристика проблемы

Разработка программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района «Барятинский район» на 2017-2022 годы» (далее -  Программа) 
вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению 
проблемы профилактики экстремизма и терроризма на территории муниципального района 
«Барятинский район».

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района «Барятинский район», является важнейшим направлением
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реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации 
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 
организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 
миролюбия, профилактика терроризма и различных видов экстремизма имеет в настоящее 
время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью 
в обществе, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой 
угрозой безопасности не только района, области, но и страны в целом.

Экстремизм, терроризм и преступность 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.

На территории района проживают представители различных национальностей: 
русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, грузины, азербайджанцы, немцы, мордва, 
молдаване, таджики, узбеки, осетины, туркмены, казахи, чеченцы, дагестанцы.

В Барятинском районе накоплен положительный опыт по сохранению 
межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков 
экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления 
этносоциальных и религиозных противоречий.

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 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.

Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, проживающих на территории муниципального 
района «Барятинский район», повысить уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвратить формирование экстремистских молодёжных объединений 
на почве этнической или конфессиональной вражды.

Наиболее подвержены угрозам экстремистской и террористической деятельности 
муниципальные учреждения социальной сферы.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, 
направленные на осуществление мер по противодействию и профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района «Барятинский район», возможно в 
рамках муниципальной программы.

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 муниципального района «Барятинский район».

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Главная цель программы -  реализация государственной политики Российской 
Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района «Барятинский район» путём совершенствования системы 
профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности,
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формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи программы:
-  организация взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных 

органов исполнительной власти в муниципальном районе «Барятинский район», 
направленного на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности;

-  осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах 
межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической 
культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере 
обеспечения общественного правопорядка.

Срок реализации программы рассчитан на шесть лет с 2017 по 2022 год.
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации 

программы с 01.01.2017 г. по 31.12.2022 г. включительно, выделение этапов не 
предусмотрено.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Барятинский район» на 
2017- 2022 годы» приведен в приложении №1.

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за 
счет средств местного бюджета. Объём средств уточняется ежегодно при формировании 
бюджета муниципального района «Барятинский район».

Средства бюджета муниципального района «Барятинский район» (прогнозно):
2017 г. -  167 тыс. руб. (прогнозно)
2018 г. -  169тыс. руб. (прогнозно)
2019г.- 125 тыс. руб. (прогнозно)
2020 г. -  355 тыс. руб. (прогнозно)
2021г. -  355 тыс. руб. (прогнозно)
2022г. -  525 тыс. руб. (прогнозно

Основные направления финансирования:
1. Организация и проведение тематических и спортивных мероприятий с участием 

представителей разных национальностей, направленных на профилактику терроризма, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному дню 
толерантности.

2. Установка в МКУ "Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики "ОЛИМП" систем видеонаблюдения.

3. Установка в МКУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" систем 
видеонаблюдения.

4. Установка ограждения территории МП «Транспортник».
5. Приобретение автономного источника питания для критически важных и социально

значимых объектов муниципального района «Барятинский район».
6. Установки системы видеонаблюдения и оборудования ограждения территории МКУ 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
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Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
сведение к минимуму причин и условий, которые могут привести к совершению 

террористических актов в муниципальном районе «Барятинский район»;
-  усиление контроля за соблюдением миграционных правил и режима регистрации 

иностранными гражданами;
-  гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности;
распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учебных заведений;
укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности;
-  недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодёжных группировок;
-  повышение уровня организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе.
Ожидаемые результаты реализации программы отражены в приложении 2.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2017-2022 годов 
использование финансовых затрат в объёме 1696 тыс. рублей (прогнозно), в том числе 
2017 г. -  167 тыс. руб. (прогнозно), 2018 г. -  169тыс. руб. (прогнозно),
2019г. -  125 тыс. руб. (прогнозно), 2020 г. -  355 тыс. руб. (прогнозно)
2021г. -  355 тыс. руб. (прогнозно),2022г. -  525 тыс. руб. (прогнозно)

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета района на соответствующий 
год, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

Раздел 6. Механизм реализации, система управления реализацией программы и контроль
хода её реализации

Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляет Управа 
муниципального района «Барятинский район».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляет финансовый отдел и централизованная бухгалтерия Управы
муниципального района «Барятинский район».

Раздел 7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации 
программных мероприятий будут оказывать многогранное влияние на социально
общественные стороны жизни населения муниципального района «Барятинский район».
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Своевременное выполнение программных мероприятий будет способствовать 
стимулированию роста общественного сознания по вопросам толерантности, непринятия 
терроризма и экстремистских проявлений, гражданской инициативы правоохранительной 
направленности.

Социально-экономический эффект реализации программы выражается в:
-  формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям
иных этнических и конфессиональных сообществ;

— распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и ре
лигиозной терпимости в среде учреждений социальной сферы; ^

-  гармонизации межнациональных отношений, повышении уровня этносоциальной
комфортности;

— укреплении в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 
толерантности;

— недопущении создания и деятельности националистических экстремистских 
молодежных группировок;

-  формировании единого информационного пространства для пропаганды и 
распространения на территории муниципального района «Барятинский район» идей 
толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе 
через муниципальные средства массовой информации.

Организационный эффект заключается в налаживании своевременной и 
эффективной схемы взаимодействия между органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, общественными организациями, средствами массовой 
информации муниципального района «Барятинский район», правоохранительными 
органами Барятинского района по противодействию проявлений терроризма, экстремизма 
и гармонизации межнациональных отношений.

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется с целью выявления 
реального соотношения достигаемых в ходе реализации программы результатов и 
связанных с ее реализацией затрат.

Критерии оценки эффективности реализации программы:
1) уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов);
2) уровень освоения финансовых средств на реализацию программы;
3) полученный экономический, социальный, экологический или иной эффект от 

реализации программы.
Уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого 
целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по 
формуле:

ИЛ1
И , = —*-х100,

' Ит
где: _
Mj - уровень достижения z-го показателя (индикатора) программы в процентах,
Иф{ - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе
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И,m утвержденное в

' - ' И

реализации программы в отчетном периоде; 
плановое значение /-го показателя (индикатора), 
программе на отчетный период;

/ - номер показателя (индикатора) программы.
Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) определяется по формуле:

. 1 * . *п
где:я- количество показателей (индикаторов) программы.
По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных 

расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и 
отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы 
определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому 
мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле: 

ф*
Ф =— хЮО.

ФIJI

где:
ф, - уровень освоения финансовых средств на реализацию /-го программного 

мероприятия программы (в процентах);
Фф1 - фактический объем расходов на /-ое программное мероприятие в отчетном 

периоде;
Ф„, - плановый объем расходов /-го программного мероприятия на отчетный 

период;
/ - номер программного мероприятия программы.
Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых 

средств на реализацию программы определяется по формуле:

2 > ,
Э*= п
где:
п - количество программных мероприятий программы.
Общая эффективность реализации программы в целом рассчитывается по формуле: 
о  _  Э;/ + Эф

Пр 2
По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны 

следующие выводы:
1) программа реализуется эффективно, если значение показателя

составляет 85% и более;
2) программа реализуется неэффективно, если значение показателя

составляет менее 85%.
Оценка эффективности реализации программы является составной частью отчета о 

ходе реализации программы и проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за 
отчетным.

ЭПр

ЭПр



Приложение 1
к муниципальной иро1рамме «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района «Барятинский район»

на 2017-2022 годы»

Перечень мероприяшй
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Барятинский

район» на 2017-2022 годы»

№
п/п

Наименование и 
содержание мероприятия

Сроки
реализац

ИИ

Ответственный
исполни

тель,
соисполнитель

Источи
ики

финанс
ирован

ИЯ

Общий
объём
расхо
ДОВ

(тыс.
руб)

Объём расходов на реализацию мероприятий 
программы по годам (тыс. руб.)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
гоц

Задача 1 Организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, 
территориальных органов исполнительной власти в муниципальном районе «Барятинский район» , направленного на предупреждение, 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности.
1.1. Мероприятие 1 

Проведение заседаний 
АТК и координационных 
совещаний по 
противодействию 
экстремизму на 
территории
муниципального района 
«Барятинский район».

ежекварт
ально

Управа
муниципального

района
«Барятинский

район»

1.2. Мероприятие 2 
Организация и 
проведение

в течение 
года

Управа
муниципального

района

PDF C
reator Pilot - DEM

O
 VERSIO

N



1.3.

профилактических 
рейдов в места массового 
отдыха и скопления 
молодёжи с целью 
выявления экстремистски 
настроенных лиц.

Мероприятие 3 
Проведение рейдов, 
направленных на 
предупреждение 
террористических угроз и 
экстремистских 
проявлений, нарушений 
миграционных правил и 
режима регистрации, 
правонарушений со 
стороны иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, а также в их 
отношении.

Мероприятие 4

в течение 
года

в течение

«Барятинский
район»

специалист по 
делам молодёжи 
муниципального 

района
«Барятинский

район»,
администрации 

сельских 
поселений 

муниципального 
района 

«Барятинский
____ район»____

Управа
муниципального

района
«Барятинский 

район», ТП 
полиции (для 
обслуживания 

территории 
Барятинского 

района)
межмуниципаль 

ного ОМВД 
России 

«Кировский» 
(по согласова

______нию)_____
ТП полиции
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Реализация комплекса 
мер по обеспечению 
охраны порядка при 
проведении массовых 
мероприятий.

года (для
обслуживания 

1ерритории 
Барятинского 

рай эна)
межмуниципал ь 

ного ОМВД 
России 

«Кировский» 
(по согласова 

нию)
Задача 2 Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозиых 
отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере 
обеспечения общественного правопорядка
2.1. Мероприятие 1 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях лекций и 
бесед по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма и 
разъяснению 
действующего 
законодательства в этих 
сферах.

в течение 
года

У права
муниципального

района
«Барятинский 

район», отделом 
образования и 
охраны прав 

детства Управы 
муниципального 

района
«Барятинский

район»,
ТП полиции

(ДЛЯ

обслуживания
территории

Барятинского
района)
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межмунининаль 
ного ОМВД 

России 
«Кировский» 
(по согласова 

нию)
представитель 

отделения в 
городе Кирове 

Управления 
ФСБ России по 

Калужской 
области 

(посогласовани 
ю)

2.2 Мероприятие 2 
Оборудования МКУ 
"Центр развития 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
"ОЛИМП системой 
видеонаблюдения

в течение 
года

Управа
муниципального

района
«Барятинский

район»

164 164

2.3. Мероприятие 3 
Проведение учений н 
тренировок на объектах 
культуры, спорта и 
образования по 
отработке действий 
населения, 
взаимодействия 
территориальных

1 раз в 
нолуго- 

дие

Начальник 
отдела ГО ЧС 
МОБ. работы и 

пожарной 
безопасности, 
МКУ "Центр 

развития 
физической 
культуры.
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органов исполнительной 
власти и
правоохранительных 
органов прн угрозе 
совершения
террористического акта.

спорта, туризма 
и молодежной 

политики 
"ОЛИМП" 
отделом 
развития 

социальной 
сферы Управы 

муниципального 
района 

«Барятинский 
район»

2.4. Мероприятие 4 
Организация и 
проведение круглых 
столов с участием 
представителей 
духовенства, 
национальных, 
религиозных, 
профсоюзных, 
ветеранских 
организаций, СМИ, 
правоохран ител ь н ы х 
органов по выработке 
совместных мер по 
проти воде йств ию 
межнациональной и 
религиозной розни.

2 раза в 
год

АТК
муниципального

района
«Барятинский

район»

2.5. Мероприятие 5 
Мониторинг 
библиотечного фонда на

2 раза в 
год

отделом
развития

социальной
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наличие в нём 
материалов 
э кстремистского 
характера, доступа к 
сайтам экстремиетских 
организаций.

сферы Управы 
муниципального 

района
«Бапятинскийл

район»

Мероприятие 6 в течение Управа
Проведение районных года муниципального
мероприятий и района
митингов, посвященных «Барятинский
Дню Победы, Дню район»
России, Дню отделом
государственного флага развития
России. Д ню народного социальной
единства, Дню памяти и сферы Управы
скорби. муниципал ьного 

района 
«Барятинский 

район»,
администрации 

сельских 
поселений 

мун иципального 
района 

«Барятинский 
район»

Мероприятие 7 в течение Унрава
Проведение праздников года муниципального
национальных культур: района
- Рождество «Барятинский
(православное, район»
католическое), отделом
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- Наурыз,
- Масленица.

развития 
социальной 

сферы Управы 
муниципального 

района
«Барятинский

район»

2.8. Мероприятие 8 
Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях района 
инструктажей, классных 
часов, родительских 
всеобучей по 
воспитанию у учащихся 
интернационализма, 
толерантности.

в течение 
года

отдел
образования и 
охраны прав 

детства Управы 
му н и ципал ь но го 

района

2.9. Мероприятие 9 
Организация и 
проведение 
тематических и 
спортивных
мероприятий с участием 
иред ставите л ей разных 
национальностей, 
направленных на 
профилактику 
терроризма, 
приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с

Ежегодно 
к 3

сентября 
и 16 

ноября

Управа
муниципального

района
«Барятинский 

район» 
МКУ "Центр 

развития 
физической 
культуры, 

спорта, туризма 
и молодежной 

политики 
"ОЛИМП”

Местн
ый

бюджс
т

28 3 5 5 5 5 5
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терроризмом и 
Международному дню 
солидарности

2.10. Мероприятие 10 
Информирование 
населения по вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму, поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях через 
средства массовой 
информации 
(межэтнический, 
межконфессиональный 
и культурный аспекты).

в течение 
года

Начальник 
отдела ГО ЧС 
МОБ. работы и 

пожарной 
ТП полиции 

(для
обслуживания

территории
Барятинского

района)
межмуниципаль 

ного ОМВД 
России 

«Кировский» 
(по согласова 

нию)

2.11. Мероприятие 11 
распространение в 
местах массового 
пребывания людей 
информационных 
материалов (листовок, 
памяток) по вопросам 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму

в течение 
года

Управа
муниципального

района
«Барятинский 
район»,отдел 
образования и 
охраны прав 

детства Управы 
муниципального 

района
2.12 Мероприятие 12 

Оборудование МКУ
в течение 

года
Места

ый
164 - 164 - - - -
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2.13

2.14

2.15

2.16

"Межпоселенческий 
центр культуры и 
досуга" системой 
видеонаблюдения
Мероприятие 13 
установка ограждения 
территории МП 
«Транспортник»

Мероприятие 14 
Приобретение 
автономного источника 
питания

Мероприятие 15 
Ограждение территории 
МКУ
"Межпоселенческий 
центр культуры и 
досуга"

Мероприятие 15 
Установки системы 
видеонаблюдения и 
оборудование 
ограждения территории 
МКУ дополнительного 
образования детей 
"Детская музыкальная 
школа"

в течение 
года

в течение 
года

в течение
года

в течение 
года

бюдже
т

Управа
муниципального

района
«Барятинский 

район», МП 
«Транспортник»

Места
ый

бюдже

У права
муниципального

района
«Барятинский

район»
Управа

муниципального
района

«Барятинский
район»

Места
ый

бюдже
т

Места
ый

бюдже

Управа
муниципального

района
«Барятинский

район»

Местн
ый

бюдже

350 350

120 120

350 350

520 520
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Приложение 2
к муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района «Барятинский район»

на 2017-2022 годы»

муниципальной программы «Профилактика
Целевые показатели (индикаторы)

терроризма и экстремизма на территории муниципального района 
район» на ^01 7-2022 годы» «Барятинский

No
n/n

1

наименование целевого 
показателя (индикатора) 

2

Единица
измерения

Знач< 
2017 год

гния показат< 
2018 год

г ля (индикато! 
2019 год

за) по годам 
2020 год

реализации пр 
2021 год

ограммы
2022 гол

1

] ]

Задача 1 Организация взаимодейс 
территориальных органов исполн 
предупреждение, выявление и 
террористической и экстремистско?

3
твия органов 
ительной вла 

последующе 
i деятельност!

4
местного 

сти в мун 
с устране 
1.

5
гамоуправле] 
иципальном 
ние причи!

6
зия, государе 
районе «Бар 

з и услови

7
iвенных и а 
ятинский рг 
й, способе

8
дминистратив 
шон» , напрг 
гвующих ос;

9
ных органов, 
зеленного на 
уществлению

1 2

целевой показатель I  

Увеличение количества 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия

шт. 12 15 18 22 26 28

2.

целевой показатель 2 
Доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической направленности 
от общего количества всех 
правонарушений

% 0 0 0 0 0 0

межрелигиозных отношений Z w b L h* Т  Террорнзма и экстремизма в сфе] 
информационной политике -------- ^ 2 7 . 2 ? ? " : .  Ф|оическ0>| культуры, спорта, в соц

эах межнацш 
иальной, мол

энальных и 
юдёжной и

л и  правопорядка
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2.1. Целевой показатель 1 
Доля профилактических 
мероприятий по предупреждению 
экстремистских и 
террористических проявлений

% 20 25 30 35 40

2.2. Целевой показатель 2 
Увеличение доли учащихся, 
вовлечённых в мероприятия, 
направленные на профилактику 
экстремизма и терроризма от 
общего количества учащихся, с 
40% до 65%

% 40 45 50 55 60

2.3. Целевой показатель 3 
Динамика количества публикаций 
в СМИ муниципального 
образования, направленных на 
формирование этнокультурной 
компетентности граждан и 
пропаганду ценностей 
добрососедства и толерантности

шт. 4 6 8 10 12
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