АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________

01.04.2016

с. Октябрьское

№ 198-п

Об утверждении муниципальной программы «О комплексных мерах по
профилактике терроризма и экстремизма на территории Октябрьского
района» на 2016–2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности», постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Октябрьский
район», п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по
профилактике терроризма и экстремизма на территории Октябрьского
района» на 2016-2020 годы, согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. руководителя аппарата администрации Павлова А.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования путем
размещения на официальном сайте муниципального образования
Октябрьский район в сети интернет.

Глава муниципального образования

А.В.Самойлов

Разослано: Павлову А.В., управлению по финансам и местным налогам,
Черкасову Н.В., отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства, Счётной палате, отделу культуры, УОО и П, МО МВД
России «Октябрьский», ОМПФКС и Т, редакции районной
газеты «Заря», прокуратуре

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Октябрьский район
от 01.04.2016 № 198-п
Паспорт
муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и
экстремизма на территории Октябрьского района» на 2016–2020 годы
(далее - Программа)
Основание для разработки
Программы

-постановление администрации муниципального
образования
Октябрьский
район от 26.09.2013 № 800-п «Об
утверждении Порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Октябрьского
района»

Заказчик Программы

-администрация муниципального образования Октябрьский район

Ответственный исполнитель
Программы

-антитеррористическая комиссия муниципального образования Октябрьский
район

Соисполнители Программы

-МО МВД России «Октябрьский» (по
согласованию);
-управление образования, опеки и
попечительства;
-отдел
молодежной
политики,
физической культуры, спорта и туризма;
-отдел культуры;
-редакция районной газеты «Заря»

Цели Программы

-реализация государственной политики
в сфере профилактики терроризма
и экстремизма путем совершенствования
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
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-усиление мер по защите населения,
объектов первоочередной антитеррористической
защиты,
расположенных
на территории Октябрьского района, от
террористических угроз;
-распространение норм и установок
толерантного сознания и поведения,
формирование уважительного отношения
к этнокультурным и конфессиональным
различиям
Задачи Программы

-усиление
антитеррористической
защищенности объектов, находящихся
в ведении муниципального образования;
-проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на
формирование у граждан бдительности
по отношению
к террористическим
проявлениям;
-совершенствование
организационных
мер по повышению уровня межведомственного
взаимодействия
по
профилактике терроризма;
-выработка
эффективных
мер
противодействия
экстремистским
проявлениям на основе проведения на
территории
района
мониторинга
общественно-политической ситуации;
-своевременное
предупреждение
и прессечение экстремистской деятельности, а также выявление и устранение
причин и условий, способствующих
возникновению
и
распространению
экстремизма;
-дискредитация
идей
и
практики
деятельности
экстремистских
организаций, распространение в обществе
негативного отношения к их деятельности;
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-создание условий для повышения
эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального
диалога,
формирование духовно-нравственной личности, свободной
от
националистических предрассудков
Основные
Программы

мероприятия -обеспечение безопасного проживания и
жизнедеятельности населения муниципального
образования
Октябрьский
район

Целевые показатели
(индикаторы) Программы

-процент освоения выделенных денежных
средств

Ожидаемые результаты
реализации Программы

-количество
учреждений
культуры,
оборудованных
стационарными
рамочными
детекторами
металла
составит 1 единица;
-количество
учреждений дошкольного
образования, оборудованных системой
видеонаблюдения составит 3 единицы;
-количество учреждений дополнительного
образования,
оборудованных
системой
видеонаблюдения
будет
доведено до 2 единиц;
-увеличение
количества
материалов,
размещенных в средствах массовой
информации района, направленных на
информирование населения о безопасном
поведении в экстремальных ситуациях;
-полный охват учреждений учебными
тренировками
с
персоналом по
вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
-отсутствие
случаев
проявления
ксенофобии, религиозной и этнической
нетерпимости, этнического и религиозного
экстремизма;
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-увеличение количества материалов,
размещенных в средствах массовой
информации района по профилактике
и борьбе с экстремизмом;
-полный охват учреждений образования
района циклом лекций и бесед,
направленных
на
профилактику
проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества,
государства;
-полный
охват
образовательных
учреждений
района
комплексом
мероприятий, направленных
на
пропаганду
идей
толерантности,
нетерпимого отношения к проявлениям
ксенофобии, национальной и религиозной
нетерпимости;
-полный
охват
этнокультурными
мероприятиями учреждений образования
района;
-ежегодная организация и проведение
молодежного фестиваля национальных
культур
Сроки реализации Программы

2016–2020 годы

Объемы и источники
финансирования Программы

-объем
финансового
обеспечения
Программы (в ценах соответствующих
лет) за счет средств районного бюджета
составит 220 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 0;
2017 год – 35 тыс. рублей;
2018 год – 55 тыс. рублей;
2019 год – 105 тыс. рублей;
2020 год – 25 тыс. рублей

I. Характеристика проблемы
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки
системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики
терроризма и экстремизма. Программа призвана стать составной частью
антитеррористической политики в соответствии с Федеральным законом
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», иными федеральными нормативными
правовыми актами
и нормативными правовыми актами Оренбургской области, а также Концепцией
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года.
Настоящая Программа разработана для обеспечения безопасного
проживания и жизнедеятельности населения района. Ее успешная реализация
по локализации террористических и экстремистских угроз будет
способствовать достижению перспективных целей, сформулированных
в
Стратегии социально-экономического
развития
муниципального
образования Октябрьский район Оренбургской области до 2020 года,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Октябрьский район 27 августа 2012 года № 953-п (далее - Стратегия).
Очевидно, что указанная Стратегия не может быть реализована
в случае дестабилизации обстановки в районе, обусловленной проявлениями
экстремизма и терроризма.
Механизм координации деятельности органов власти различного
уровня, учреждений и организаций, общественных объединений района
по выполнению задач противодействия терроризму и экстремизму требует
совершенствования, так как существующий порядок в ряде случаев приводит
к разобщенности и, в итоге, недостаточной эффективности работы,
осуществляемой органами местного самоуправления в данном направлении.
Терроризм и экстремизм как социальные явления в современных
условиях постоянно меняются. При этом серьезно возрастают масштабы
людских потерь, существенно поднимается уровень материального
и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого
ущерба.
Прямые
или
косвенные
деструктивные
последствия
террористической и экстремистской деятельности затрагивают все основные
сферы общественной жизни: политическую, экономическую, социальную,
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации
и содержанию противодействия терроризму и экстремизму на всех уровнях
и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики,
борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации
последствий их деятельности.
Наиболее существенное влияние на состояние обстановки в районе
оказывают сохраняющаяся вероятность совершения диверсионнотеррористических актов на объектах различной категории, географическое
положение Октябрьского района, и возможная деятельность представителей
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экстремистских и террористических организаций в районе.
Анализ складывающейся обстановки, экономического и социального
развития района свидетельствует о необходимости проведения до 2020 года
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей.
Основным недостатком в антитеррористической защищенности мест
с массовым пребыванием людей является недостаточная оснащенность
объектов современными системами антитеррористической защиты.
Не менее актуальной остается проблема противодействия
экстремистским проявлениям.
Несмотря на то, что обстановка по линии противодействия терроризму
и экстремизму на территории района на протяжении ряда лет остается
относительно спокойной и контролируемой, фиксируются факты
использования экстремистских материалов.
В условиях развития современного общества особого внимания требует
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Нередко
формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает
форму этнического протеста, что создает благоприятные условия для роста
на этой почве разного рода этно- и мигрантофобий. В этих условиях
проникновение в молодежную среду террористических взглядов
и экстремистских идей может привести, как показывает опыт, к трагическим
последствиям - применению насилия в отношении мигрантов, иностранных
граждан.
Предупреждение террористических и экстремистских проявлений
должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации
и минимизации воздействия тех факторов, которые либо их порождают, либо
им благоприятствуют. Данные профилактические мероприятия должны
осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов, когда
формируется мотивация противоправного поведения. Противостоять
терроризму и экстремизму можно лишь на основе взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти области, районных органов местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности, а также
общественных объединений и граждан с привлечением специалистов
в различных отраслях знаний, средств массовой информации, в связи, с чем
проблема противодействия терроризму должна решаться с использованием
программно-целевого метода. В противном случае не исключено резкое
снижение эффективности антитеррористической деятельности, способное
привести к значительному всплеску преступлений данной категории,
особенно в молодежной среде.
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2020 года
обеспечить благоприятные условия для устранения предпосылок проявлений
терроризма, политического экстремизма, разжигания социальной,
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национальной и религиозной розни, гармонизации этноконфессиональных
отношений.
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
-приданию работе по противодействию терроризму и экстремизму
системного характера;
-повышению доверия населения к работе органов государственной
власти, местного самоуправления и правоохранительных органов;
-углублению
межведомственного
сотрудничества,
повышению
ответственности руководителей за реализацию антитеррористических
и антиэкстремистских мероприятий;
-снижению возможности совершения террористических актов
на территории района;
-уменьшению уровня радикализации населения и созданию условий
для
устранения
предпосылок
распространения
террористической
и экстремистской идеологии на территории района;
-усилению
антитеррористической
защищенности
объектов,
находящихся в ведении муниципального образования;
-повышению организованности и бдительности населения в области
противодействия террористической угрозе.
Программа носит социальный характер, результаты ее реализации
позволят создать условия, способствующие устойчивому социальноэкономическому развитию Октябрьского района.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основные цели Программы:
-реализация государственной политики в сфере профилактики
терроризма
и
экстремизма
путем
совершенствования
системы
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской
направленности;
-усиление мер по защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, расположенных на территории Октябрьского
района Оренбургской области, от террористических угроз;
-распространение норм и установок толерантного сознания
и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным
и конфессиональным различиям.
Задачи Программы:
-усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
ведении муниципального образования;
-проведение информационно-пропагандистской работы, направленной
на
формирование
у
граждан
бдительности
по
отношению
к террористическим проявлениям;
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-совершенствование организационных мер по повышению уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
-выработка
эффективных
мер
противодействия
реализации
экстремистским проявлениям на основе проведения на территории района
мониторинга общественно-политической ситуации;
-своевременное предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности, а также выявление и устранение причин и условий,
способствующих возникновению и распространению экстремизма;
-дискредитация идей и практики деятельности экстремистских
организаций, распространение в обществе негативного отношения
к их деятельности;
-создание условий для повышения эффективности межнационального,
межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовнонравственной личности, свободной от националистических предрассудков.
Срок реализации Программы – 2016 - 2020 годы.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Для выполнения поставленных целей и задач Программы
предусматривается реализация следующих мероприятий:
повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
возможных террористических посягательств, находящихся
в ведении
муниципального образования;
организация цикла тематических материалов в СМИ, направленных
на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных
ситуациях;
проведение учебных тренировок
с персоналом учреждений по
вопросам предупреждения террористических актов и алгоритму действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
осуществление мониторинга общественно-политической ситуации
на территории района, выявление межнациональной и религиозной
напряженности;
проведение мероприятий с участием представителей различных
конфессий, национально-культурных общественных объединений, ученых и
специалистов, студенческой и учащейся молодежи по проблемам
формирования
установок
толерантного
сознания,
профилактики
национального
и
религиозного
экстремизма,
пропагандирования
этнокультурного и религиозного многообразия района;
проведение регулярного освещения в средствах массовой информации
района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере
профилактики и борьбы с экстремизмом;
проведение цикла лекций и бесед в учреждениях образования района,
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма,
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преступлений против личности, общества, государства;
проведение в образовательных учреждениях района комплекса
мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого
отношения к проявлениям
ксенофобии, национальной и религиозной
нетерпимости;
проведение этнокультурных мероприятий в учреждениях образования и
культуры;
организация и проведение ежегодного
молодежного фестиваля
национальных культур.
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
В рамках Программы запланировано проведение мероприятий,
направленных на реализацию государственной политики в сфере профилактики
терроризма и экстремизма путем совершенствования системы профилактических
мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Выполнение программных мероприятий позволит:
оборудовать 1 учреждение культуры стационарными рамочными
детекторами металла (в 2019 году);
увеличить количество оборудованных учреждений дошкольного
образования системой видеонаблюдения (с 2 в 2015 году до 3 в 2017 году);
увеличить количество учреждений дополнительного образования,
оборудованных системой видеонаблюдения (с 1 в 2015 году до 2 в 2017 году);
увеличить количество материалов, размещенных в средствах массовой
информации района, направленных на информирование населения
о безопасном поведении в экстремальных ситуациях (4 в 2016 году, 5 в 2017
году, 5 в 2018 году, 6 в 2019 году, 6 в 2020 году);
полностью
охватить
учреждения
учебными
тренировками
с
персоналом по вопросам предупреждения террористических актов
и алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
(100 % в 2016 году, 100 % в 2017 году, 100 % в 2018 году, 100 % в 2019 году,
100 % в 2020 году).
не допустить случаев проявления ксенофобии, религиозной и этнической
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма;
увеличить количество материалов, размещенных в средствах массовой
информации района по профилактике и борьбе с экстремизмом ( 4 в 2016 году, 5
в 2017 году, 5 в 2018 году, 6 в 2019 году, 6 в 2020 году);
полностью охватить учреждения образования циклом лекций и бесед,
направленных
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества, государства;
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полностью охватить образовательные учреждения района комплексом
мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого
отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной
нетерпимости;
полностью охватить этнокультурными мероприятиями учреждения
образования района;
ежегодно проводить молодежный фестиваль национальных культур
(1 в 2017 году, 1 в 2018 году, 1 в 2019 году, 1 в 2020 году).
Результаты работы по реализации Программы будут оцениваться
по следующим целевым индикаторам и показателям:
-количество учреждений культуры, оборудованных стационарными
рамочными детекторами металла (увеличение показателя на 1 единицу);
-количество учреждений дошкольного образования, оборудованных
системой видеонаблюдения (увеличение показателя на 1 единицу);
-количество учреждений дополнительного образования, оборудованных
системой видеонаблюдения (увеличение показателя на 1 единицу);
-количество материалов, размещенных в средствах массовой
информации района, направленных на информирование населения
о безопасном поведении в экстремальных ситуациях (увеличение показателя
на 1 единицу каждые два года);
-охват учреждений учебными тренировками с персоналом по вопросам
предупреждения террористических актов и алгоритму действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций (уровень показателя 100 %).
-количество случаев проявления ксенофобии, религиозной и этнической
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма (не допущение
увеличения показателя);
-количество материалов, размещенных в средствах массовой
информации района по профилактике и борьбе с экстремизмом (увеличение
показателя
на 1 единицу каждые два года);
-охват учреждений образования района циклом лекций и бесед,
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества, государства (уровень показателя
100 %);
-охват образовательных учреждений района комплексом мероприятий,
направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения
к проявлениям ксенофобии, национальной
и религиозной нетерпимости
(уровень показателя 100 %);
-охват этнокультурными
мероприятиями учреждений образования
района (уровень показателя 100 %);
-проведение ежегодного молодежного фестиваля национальных культур
(уровень показателя 1 единица).
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V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств районного бюджета Октябрьского района,
направленных на реализацию мероприятий Программы, составит 220 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 35,0 тыс. рублей;
2018 год – 55,0 тыс. рублей;
2019 год – 105,0 тыс. рублей;
2020 год – 25,0 тыс. рублей
VI. Механизм реализации, система управления реализацией
Программы и контроль хода её реализации
Заказчиком программы является Администрация муниципального
образования Октябрьский район.
Программа носит межведомственный комплексный характер.
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках
существующей нормативно-правовой базы.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется
антитеррористической комиссией муниципального образования Октябрьский
район Оренбургской области.
Ход
и
результаты
выполнения
мероприятий
Программы
рассматриваются
на
заседаниях
антитеррористической
комиссии
муниципального образования Октябрьский район.
Ответственный исполнитель Программы предоставляет в отдел
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского
рынка, предпринимательства информацию о ходе реализации Программы в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Октябрьский район от 26.09.2013 № 800-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Октябрьского района».
VII. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы
Программа
позволит
обеспечить
безопасное
проживание
и жизнедеятельность населения Октябрьского района.
Локализация
террористических
угроз,
снижение
степени
распространенности негативных этноконтактных установок, снижение
уровня проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости,
этнического и религиозного экстремизма, сохранение этнополитической
стабильности в обществе, повышение роли общественных институтов,
в том числе национальных и религиозных объединений, гармонизация сферы

12

межнациональных
и
этноконфессиональных
отношений
будет
способствовать достижению перспективных целей, сформулированных
в
Стратегии социально-экономического
развития
муниципального
образования Октябрьский район до 2020 года, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования Октябрьский район 27 августа
2012 года № 953-п.
Указанная Стратегия не может быть реализована в случае
дестабилизации обстановки в районе, обусловленной проявлениями
терроризма и экстремизма.
Список сокращений
АК - антитеррористическая комиссия муниципального образования Октябрьский район
УОО и П - управление образования, опеки и попечительства
ОМПФКС и Т - отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и
туризма
ОК - отдел культуры
СМИ - средства массовой информации

Приложение № 1
к муниципальной программе «О комплексных
мерах по профилактике терроризма и
экстремизма на территории Октябрьского
района на 2016–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «О комплексных мерах по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Октябрьского района» на 2016–2020 годы
№
п/п

1

1.1.

Наименование и
содержание
мероприятия

Сроки
Ответственный
реализации исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирования

Общий
Объем расходов на реализацию
объем
мероприятий
расходов
программы по годам (тыс. руб.)
(тыс.
2016 2017 2018 2019 2020
руб.)
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности проживания и жизнедеятельности населения
муниципального образования Октябрьский район»
Повышение
уровня 2016-2020
ОК
антитеррористической
загоды
УОО и П
районный
30
50
100
20
щищенности
объектов
бюджет
возможных террористических
областной
посягательств, находящихся
бюджет
в ведении муниципального
образования.
2016-2020
Итого,
в том числе:
годы
2016-2020
УОО и П
районный
30
50
20
годы
бюджет
областной
бюджет

2

1

2

1.2.

Организация
цикла
тематических
материалов
в
СМИ,
направленных
на информирование населения
о безопасном поведении
в экстремальных ситуациях

1.3.

Проведение
учебных
тренировок с
персоналом
учреждений по вопросам
предупреждения
террористических
актов
и
алгоритму действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций

1.4.

Осуществление
монито- 2016-2020
ринга
общественногоды
политической
ситуации еженедельна
территории
района,
но
выявление
межнациональной
и
религиозной
напряженности

3
2016-2020
годы
ежегодно

4
АК,
газета «Заря»,
МО МВД
России
«Октябрьский»

5
финансирование
не
предусмотрено

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

2016-2020
годы
ежегодно

ОК,
УОО и П,
МО МВД
России
«Октябрьский»

финансирование
не
предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

АК

финансирование
не
предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

3

1

2

1.5.

Проведение
мероприятий
с участием представителей
различных
конфессий,
национально-культурных,
общественных объединений,
ученых и специалистов,
студенческой и учащейся
молодежи по проблемам
формирования
установок
толерантного
сознания,
профилактики национального
и религиозного экстремизма,
пропагандирования
этнокультурного и религиозного
многообразия
района
Проведение
регулярного
освещения
в
средствах
массовой информации района
результатов
деятельности
правоохранительных органов в сфере профилактики
и борьбы с экстремизмом
Проведение цикла лекций и
бесед
в
учреждениях
образования
района,
направленных на профилактику проявлений экстремизма,
терроризма,
преступлений
против
личности, общества, государства

1.6.

1.7.

3
2016-2020
годы
ежегодно

4
ОК

5
финансирование
не
предусмотрено

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

2016-2020
годы

АК

финансирование
не
предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

УОО и П,
МО МВД
России
«Октябрьский»

финансирование
не
предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

один раз в
полугодие
2016-2020
годы
ежегодно

4

1

1.8.

1.9.

2

Проведение
в
образовательных
учреждениях
района комплекса мероприятий,
направленных на
пропаганду идей толерантности,
нетерпимого
отношения к проявлениям
ксенофобии, национальной и
религиозной нетерпимости
Проведение этнокультурных
мероприятий в учреждениях
образования

1.10. Организация и проведение
ежегодного
молодежного
фестиваля
национальных
культур
Итого,
в том числе:

3
2016-2020
годы
ежегодно

4
УОО и П

5
финансирование
не
предусмотрено

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

2016-2020
годы
ежегодно
2016-2020
год
ежегодно

УОО и П

финансирование
не
предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

5

20

-

-

5

5

5

5

-

-

30

50

-

20

-

-

-

-

-

-

ОМПФКС и Т

2016-2020
годы
ОМПФКС и Т

Итого,
в том числе:

2016-2020
годы
2016-2020
годы
ежегодно
2016-2020
годы

ОМПФКС и Т
УОО и П

районный
бюджет
областной
бюджет

5

1

2

3
2016-2020
годы
2016-2020
годы

4
ОК
ОМПФКС и Т

5
районный
бюджет
районный
бюджет

6

7
-

8
-

9
-

10
-

11
100

12
-

-

-

5

5

5

5

Приложение № 2
к муниципальной программе «О комплексных
мерах по профилактике терроризма и
экстремизма на территории Октябрьского
района на 2016–2020 годы»
Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы «О комплексных мерах по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы»

№
п/п

1
1.

Наименование
мероприятия/
наименование целевого показателя

Единица
измерения

Исходный
показатель
базового года

Итоговый
показатель

Значения показателя (индикатора)
по годам реализации программы
2016 2017
год год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Процент исполнения выделенных
денежных средств от плановых
назначений по Программе в целом

процентов

100

100

0

100

100

100

100

