
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Программе  

(раздел 2) 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

Базовый 
год 2016 

2017г. 2018г. 2019г. 

Программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории МО «Уйменское сельское поселение» на 2017-2019 годы» 

1. Доля жителей Уйменского сельского поселения 
охваченных мероприятиями информационного 

характера о принимаемых органами власти мерах 
антитеррористического характера и правилах 

поведения в случае угрозы возникновения 
террористического акта 

% 0 40 70 100 

2. Доля государственных и муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации по вопросам 

профилактики терроризма 

% 50 100 100 100 

3. Количество террористических актов Шт. 0 0 0 0 

       

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Программе 

(разд.3) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА ЭКСТРЕМИЗМА И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЙМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование Программы/ 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

(соисполнитель) 

программы 

Срок реализации Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие: 
Профилактика и 

предупреждение 

террористических и 

экстремистских проявлений 

Администрация 
Уйменского 
сельского 
поселения 

2017г 2019г Минимизация 
возможности 
совершения 
террористических 
актов на 
территории МО 
«Уйменское 
сельское 
поселение» 

Увеличение 
возможности 
совершения 
террористических 
актов. Угроза 
общественной 
безопасности 
населения на 
территории МО 
«Уйменское 
сельское 
поселение» 
 



 
№ 

п/п 

Наименование Программы/ 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

(соисполнитель) 

программы 

Срок реализации Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Основное мероприятие: 
Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористической 

деятельности и 

информационное 

противодействие терроризму 

и экстремизму 

Администрация МО 
«Уйменское 

сельское поселение» 

2017г 2019г Повышение 
эффективности 
системы 
профилактики 
терроризма 

Увеличение 
возможности 
совершения 
террористических 
актов. 
Распространение 
радикальных 
исламских 
взглядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Программе 

(раздел 4) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО 
«Уйменское сельское поселение» на 2017-2019 годы» 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
Программы, 

мероприятий 

Источник 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов 
по годам 

реализации 
Программы 

(тыс.руб.) 

Всего 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа  «Профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

ликвидация 

последствий 

проявлений терроризма 

и экстремизма на 

территории МО 

«Уйменское сельское 

поселение» на 2017-

2019 годы» 

Всего, Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Основное мероприятие Администрация МО Профилактика и Всего, Без финансирования 



1 «Уйменское сельское 
поселение» 

предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.1. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Информирование 
правоохранительных 

органов о фактах 
нахождения 

(проживания) 
подозрительных лиц, а 

также предметов и 
вещей в заброшенных 
зданиях и помещениях 

на территории МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Всего, Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.2. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Осуществление 
комплекса мер по 

обеспечению 
правопорядка и 
общественной 

безопасности в период 
проведения массовых, 

праздничных 
мероприятий 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.3. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Проведение совместных 
учений по отработке 

практических навыков в 

всего Без финансирования 



условиях проведения 
антитеррористических 

операций, учебно-
тренировочные занятия 

по отработке 
взаимодействия при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

на объектах и 
обслуживаемых 

территориях 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.4. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Обеспечение 
постоянного 
мониторинга 

оперативной обстановки 
на территории и в 

окружении объектов 
критической 

инфраструктуры с целью 
своевременного 

вскрытия возможных 
террористических угроз 

и принятия 
профилактических мер 

реагирования 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.5. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Организация 
выполнения решений 

Национального  
антитеррористического 

комитета в части, 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 



касающейся МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.6. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Обследование особо 
важных и режимных 
объектов, объектов 

транспорта и 
жизнеобеспечения, 

образовательных и иных 
учреждений с массовым 
пребыванием людей в 
целях предотвращения 

террористических актов, 
техногенных аварий, 

возможности 
проникновения 

посторонних лиц 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.7. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Проведение проверки 
состояния 

антитеррористической 
защищенности 

потенциально опасных 
объектов, объектов 

социально-культурной 
сферы, энергетики, 

водоснабжения, взрыво-
и пожароопасных и 

объектов транспортной 
инфраструктуры мест 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

Местный бюджет 



массового пребывания 
людей 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.8. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Разработка паспорта 
антитеррористической 

защищенности 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.9. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Информирование 
правоохранительных 

органов о транспортных 
средствах, 

припаркованных вблизи 
мест массового 

пребывания граждан 
(культурно-зрелищные 
учреждения, больницы, 

школы, детские 
дошкольные 

учреждения, жилой 
сектор), вызывающих 

подозрение 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.10. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Проведение 
профилактической 

работы с населением по 
недопущению 

незаконного хранения 
огнестрельного оружия, 

боеприпасов и 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 



взрывчатых веществ Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.11. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Проведение семинаров с 
руководителями 

учебных, дошкольных и 
культурных учреждений 

по вопросам 
организации системы 
антитеррористической 

защиты 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 1.12. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Осуществление 
взаимодействия с 
общественными, 
религиозными и 
молодежными 

организациями с целью 
недопущения 

экстремистских действий 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Основное мероприятие 

2. 

Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Информационно- 

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористической 

деятельности и 

информационное 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 



Мероприятие 2.1. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Организация 
информирования 

населения о действиях 
при угрозе совершения 
террористических актов 

в местах массового 
пребывания людей, в 

том числе на транспорте 

Всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 2.2. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Проведение 
профилактических бесед 
с учащимися о действиях 

при угрозе 
возникновения 

террористического акта с 
приглашением 

правоохранительных 
органов 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 2.3. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Усиление 
взаимодействия с 
представителями 

религиозных конфессий 
для противодействия 

возникновению 
движений и организаций 

экстремистской 
направленности 

всего Без финансирования 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

Мероприятие 2.4. Администрация МО 
«Уйменское сельское 

поселение» 

Рассмотрение вопросов 
наличия 

государственной 

всего Без финансирования 



регистрации местных 
религиозных 
организаций, 

полномочия их 
руководителей, 

правоустанавливающих 
документов на 

культовые сооружения 

В т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

Местный бюджет 

Внебюджетные средства 

 


