
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7^<-П
Экз. №__________

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на территории муниципального 
образования «Базарносызганский район" на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» в целях профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Базарносызганский район" администрация 
муниципального образования "Базарносызганскийрайон" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район" на 2021-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
Главы администрации В.В.Чикмарев
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Приложение
к постановлению
администрации муниципального 
образования
«Базарносызганский район» 
от__________2021 г. №___-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории муниципального 
образования «Базарносызганский район" на 2021-2025 годы»

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

- Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
муниципального образования
«Базарносызганский район" на 2021 -2025 
годы» (далее - муниципальная программа).

Заказчик муниципальной 
программы

- Администрация муниципального образования 
"Базарносызганский район"

Разработчик 
муниципальной 
программы

- Администрация муниципального образования 
"Базарносызганский район"

Исполнители 
муниципальной 
программы

- Администрация муниципального образования 
"Базарносызганский район";
- Управление образования администрации
муниципального образования
"Базарносызганский район";
- Отдел культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования "Базарносызганский район".

Цели муниципальной 
программы реализация политики в области 

противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район";



совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической 
направленности в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район".

Задачи муниципальной 
программы

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы

усиление антитеррористической 
защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 
или ведении органов местного самоуправления, 
а также мест массового пребывания людей в 
муниципальном образовании
"Базарносызганский район";

обеспечение условий для проведения 
адресной профилактической работы с лицами, 
наиболее подверженными воздействию 
идеологии терроризма, в муниципальном 
образовании "Базарносызганский район";

формирование у населения 
муниципального образования
"Базарносызганский район"
антитеррористического сознания, путём 
проведения воспитательной и информационно
пропагандистской работы;

поддержание межконфессионального 
мира и согласия в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район";

повышение информированности 
населения о действиях при возникновении 
угрозы совершения преступлений
террористического характера;

- обеспечение условий для проведения 
профилактических мероприятий с мигрантами, 
направленных на предупреждение
террористической и экстремистской 
деятельности.

Значения целевых индикаторов муниципальной 
программы представлены в приложении N 1 к 
муниципальной программе.



Сроки реализации 
муниципальной 
программы

- 2021-2025 гг. (этапы не выделяются).

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

- общий объём бюджетных ассигнований за 
счёт средств бюджета муниципального 
образования ’’Базарносызганский район” на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 705,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году - 141,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 141,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 141,0 тыс. рублей 
в 2024 году - 141,0 тыс, рублей 
в 2025 году - 141,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы
осуществляется методом выделения 
бюджетных средств исполнителям Программы 
в рамках их основной деятельности.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- Ожидаемый эффект от реализации
подпрограммы по годам 
представлен в приложении 
муниципальной программе.

реализации
N 4 к

Контроль за исполнением 
муниципальной 
программы

- Контроль за исполнением муниципальной 
программы осуществляется Администрацией 
муниципального образования
"Базарносызганский район".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Разработка муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории муниципального образования «Базарносызганский район" на 
2021-2025 годы» (далее - Программа) вызвана необходимостью выработки 
системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
"Базарносызганский район”.

Настоящая Программа является направлением 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 различных видов экстремизма имеет в настоящее 
время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 
напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 
межконфессиональными конфликтами.

Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение 
в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в 
обществе.

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано 
как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших 
условий улучшения социально-экономической ситуации в районе. Для 
реализации такого подхода необходима муниципальная программа по 
профилактике терроризма и экстремизма, предусматривающая 
максимальное использование потенциала местного самоуправления и 
других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

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 образования "Базарносызганский район".

2.Текущая  ситуация в области профилактики терроризма.

Обстановка в сфере противодействия терроризму на территории 
муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 
области в целом остается стабильной и контролируемой. По данным 
межмуниципального отдела МВД России «Инзенский» проявлений 
террористического характера, преступлений против основ 
конституционного строя, а также фактов конфликтных ситуаций 
этнического, расового и религиозного характера в прошлые годы 
зарегистрировано не было.

По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ульяновской области жителей района, отбывающих наказание в колонии и 
осужденных по террористическим и экстремистским статьям, на 01.01.2021 
г. не имеется.

Фактов попыток международными террористическими организациями 
формирования на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» «спящих ячеек» не выявлено.



Миграционные процессы значительного влияния на обстановку в 
сфере противодействия терроризму не оказывают.

Динамика численности населения муниципального образования за 
счет внутренней и внешней миграции:

- количество мигрантов - 14 чел.;
-их численность в процентном отношении к постоянно 

проживающему населению -0,17 %;
-страны миграции - Узбекистан, Армения, Казахстан;
-цель пребывания - работа;
-места компактного их проживания — р.п.Базарный Сызган,

п. Раздолье, с.Должниково, д.Чириково, д.Жуковка;
Протестная активность значительного влияния на мероприятия в 

сфере противодействия терроризму не оказала.
Уровень протестной активности населения муниципального 

образования:
- количество протестных акций — 0;
-в том числе политической направленности - 0;
-организаторы и количество участников акций - 0.
Конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношениях на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» не зафиксировано.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений:
- наименование и количество зарегистрированных религиозных 

организаций - на территории района действуют 3 храма РПЦ (храм 
Дмитрия Солунского р.п. Базарный Сызган, церковь Святой Троицы с. 
Папузы, церковь Святой Троицы с. Годяйкино). Жители района исповедуют 
христианство, ислам.

Нетрадиционных религиозных объединений не имеется;
-конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни - не имеется;
-деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, 

фактов их вовлеченности в террористическую деятельность - не выявлено.
Имеются единичные случаи задержки выплаты заработной платы, 

которые не могут повлиять на социально-экономическую обстановку в 
муниципальном образовании.

Угрозы массовых сокращений на предприятиях, являющихся 
крупнейшими работодателями, не имеется.

Уровень развития досуга молодежи и доступности социальных благ 
для населения муниципального образования имеют устойчивую тенденцию 
к росту. Капитально отремонтированы здания клубных учреждений в
р. п.Базарный Сызган, с.Должниково, с.Годяйкино.

Состояние антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности или 



ведении органов местного самоуправления, а также мест массового 
пребывания людей.

- Места массового пребывания людей:
количество мест массового пребывания людей, включённых в перечень 

всего - 2, из них:
- имеют:
оформленные паспорта безопасности - 2;
планы реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей - 2,
- оснащены действующими системами:
видеонаблюдения - 2;
оповещения и управления эвакуацией - 2.
- оборудованы информационными стендами (табло), содержащими 

схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны 
правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, 
аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 
безопасности (для 1 и 2 категории опасности) - 0.

- Объекты образования:
Количество объектов образования всего - 10, из них:
первой категории опасности - 0;
второй категории опасности - 0;
третьей категории опасности - 6;
четвёртой категории опасности - 4.
Для всех объектов:
- имеют:
оформленные паспорта безопасности - 10;
планы реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей - 10.
- оснащены действующими системами передачи тревожных сообщений: 
в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации - 0; 
в частные охранные организации -10;
- оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо 

автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации -10.

Для объектов третьей категории опасности:
- имеют:
на 1-м этаже помещения, оборудованные для охраны с установкой в нем 

систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) - 6;

контрольно-пропускные пункты (посты охраны) - 6;



- оснащены системами видеонаблюдения, охранной сигнализации - 6;
- обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны - 0;

- обеспечены стационарными или ручными металлоискателями - 0.

- Объекты культуры:
Количество объектов культуры всего - 23, из них:
первой категории опасности - 0;
второй категории опасности - 6;
третьей категории опасности - 17.
- имеют:
оформленные паспорта безопасности - 23.

Для всех объектов:
оборудованы системами экстренного оповещения работников и 

посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации - 0.

Для объектов второй категории опасности:
охраняются сотрудниками частных охранных организаций 

(подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с 
применением инженерно-технических средств охраны - 0.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются:

- реализация политики в области противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма;

совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической направленности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
Задачи:

а) усиление антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении 
органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания 
людей;



б) обеспечение условий для проведения адресной профилактической 
работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии 
терроризма;

в) формирование у населения муниципального образования 
антитеррористического сознания, путём проведения воспитательной и 
информационно-пропагандистской работы;

г) поддержание межконфессионального мира и согласия в 
муниципальном образовании;

д) повышение информированности населения 
возникновении угрозы совершения преступлений 
характера;

о действиях при 
террористического

е) обеспечение условий для проведения профилактических 
мероприятий с мигрантами, направленных на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 
муниципальной программы представлена в приложении N 2 к 
муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2025 годы. 
Организация выполнения муниципальной программы не требует выделения 
отдельных ее этапов.

5. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представлена в 
приложении N 3 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы составляет 705,0 
тыс. рублей, в том числе:

2021 год — 141,0 тыс. рублей,
2022 год - 141,0 тыс. рублей,
2023 год - 141,0 тыс. рублей,
2024 год - 141,0 тыс. рублей,



2025 год - 141,0 тыс. рублей.

Источники финансирования программы бюджет муниципального 
образования «Базарносызганский район». Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы осуществляется методом выделения бюджетных 
средств исполнителям муниципальной программы в рамках их основной 
деятельности.

Ежегодный объем ассигнований на реализацию муниципальной 
программы подлежит уточнению при разработке бюджета на 
соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
муниципальной программы

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы по годам реализации 
представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 
осуществляться в соответствии с методикой, представленной в приложении 
N 5 к муниципальной программе.

8. Организация управления муниципальной программой

Общее управление и координацию деятельности исполнителей 
мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация 
муниципального образования "Базарносызганский район".

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
Администрация муниципального образования «Базарносызганский район».

В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы исполнители мероприятий муниципальной программы 
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляют в Антитеррористическую комиссию 
муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 
области отчетность в соответствии с п.4.1 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Базарносызганский район» Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» от 01.10.2013 г. № 321-П,



Приложение N 1
к муниципальной программе

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2021-2025 ГОДЫ»

N 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерен 

ИЯ

Значение целевого индикатора по годам

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Усиление антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или ведении органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей

1.1. Доля категорированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности или 
ведении органов местного самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей, подлежащих
категорированию

% 100 100 100 100 100

1.2. Доля объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также мест массового

% 100 100 100 100 100



пребывания людей, подлежащих категорированию и 
паспортизации и имеющих актуальные паспорта 
безопасности

1.3. Доля объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также мест массового 
пребывания людей, подлежащих категорированию и 
паспортизации и имеющих утверждённые планы 
реализации требований антитеррористической
защищённости

% 100 100 100 100 100

1.4. Доля объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также мест массового 
пребывания людей, удовлетворяющим требованиям 
антитеррористической защищённости

% 100 100 100 100 100

1.5. Доля объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также мест массового 
пребывания людей, по которым недостатки, выявленные 
в ходе проведения проверок исполнения требований 
антитеррористической защищенности, устранены в 
установленные сроки

% 100 100 100 100 100

2. Обеспечение условий для проведения адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма

2.1. Доля членов семей лиц, причастных к % 100 100 100 100 100



террористической деятельности (действующих,
осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной
террористической активностью, с которыми проведены 
беседы по разъяснению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, а также которым 
оказана социальная, психологическая и правовая 
помощь при участии представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов.

2.2. Доля лиц, получивших религиозное образование 
за рубежом и имеющих намерения заниматься 
религиозной деятельностью на территории Российской 
Федерации, с которыми организована работа по 
изучению норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания.

% 100 100 100 100 100

2.3. Доля молодежи, в том числе с лиц, состоящих на 
профилактическом учете и (или) находящихся под 
административным надзором в органах внутренних дел 
Российской Федерации в связи с причастностью к 
совершению правонарушений

% 100 100 100 100 100



в сфере общественной безопасности, с которыми 
проведены профилактические мероприятия
в форме индивидуальных (групповых) бесед по 
формированию стойкого неприятия идеологии
терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением к 
указанной работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, психологов.

3. Формирование у населения муниципального образования антитеррористического сознания, путём проведения 
воспитательной и информационно-пропагандистской работы

3.1. Доля учащихся, охваченных проводимыми на базе 
образовательных организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательными и культурно-просветительскими 
мероприятиями, направленными на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 
им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей.

% 100 100 100 100 100

3.2. Доля образовательных организаций (общего 
образования), в которых проведены воспитательные и 
культурно-просветительские мероприятия,
направленные на развитие у детей и молодежи

% 100 100 100 100 100



неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей.

4. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 
пространства от идеологии терроризма

4.1. Количество распространенных в СМИ и сети 
«Интернет» информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных
и электронных) в области противодействия идеологии 
терроризма, в том числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их родственников

ед. 10 15 15 15 15

5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании

5.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) отношений, в 
общей численности граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального
образования ’’Базарносызганский район" (по
результатам социологических исследований)

% 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5

5.2. Доля граждан, не испытывающих негативного 
отношения к иностранным гражданам, в общей 
численности граждан Российской Федерации,

% 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5



проживающих на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район" (по 
результатам социологических исследований)

6. Повышение информированности населения о действиях при возникновении угрозы совершения преступлений 
террористического характера

6.1. Количество публикаций в муниципальных печатных и 
электронных СМИ, а также в тематических группах в 
социальных сетях (группы, посвященные жизни в 
муниципальном образовании) об антитеррористической 
деятельности.

ед. 7 10 10 10 10



Приложение N 2 
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2021-2025 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
и ожидаемого результата

Методика расчёта значений целевого 
индикатора, ожидаемого эффекта Источник данных для расчёта

1 2 3 4
1 Доля категорированных объектов 

(территорий), находящихся в
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей, 
подлежащих категорированию, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества категорированных
объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей,
подлежащих категорированию
к общему количеству
категорированных объектов
(территорий), находящихся в

Сводная информация, получаемая от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования
’’Базарносызганский район”, а также 
информация из отчетов
муниципальных организаций,
учреждений.



1 2 3 4
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей,
подлежащих категорированию на 
территории муниципального
образования "Базарносызганский
район"

2 Доля объектов (территорий),
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, 
подлежащих категорированию и 
паспортизации и имеющих
актуальные паспорта безопасности, %

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, 
подлежащих категорированию и
паспортизации и имеющих актуальные 
паспорта безопасности
к общему количеству объектов 
(территорий), находящихся в
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей,
подлежащих категорированию и
паспортизации на территории
муниципального образования
"Базарносызганский район"

Сводная информация, получаемая от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования
"Базарносызганский район", а также 
информация из отчетов
муниципальных организаций,
учреждений.



1 2 3 4
3 Доля объектов (территорий),

находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, 
подлежащих категорированию и 
паспортизации и имеющих
утверждённые планы реализации 
требований антитеррористической
защищённости, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, 
подлежащих категорированию и
паспортизации и имеющих
утверждённые планы реализации 
требований антитеррористической
защищённости
к общему количеству объектов 
(территорий), находящихся в
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей,
подлежащих категорированию и
паспортизации на территории
муниципального образования
"Базарносызганский район"

Сводная информация, получаемая от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования
"Базарносызганский район", а также 
информация из отчетов
муниципальных организаций,
учреждений.

4 Доля объектов (территорий),
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, 
удовлетворяющим требованиям

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также

Сводная информация, получаемая от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования
"Базарносызганский район", а также 
информация из отчетов
муниципальных организаций,



1 2 3 4
антитеррористической 
защищённости, %.

мест массового пребывания людей, 
удовлетворяющим требованиям
антитеррористической защищённости 
к общему количеству объектов 
(территорий), находящихся в
муниципальной собственности или 
ведении органов местного
самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей на 
территории муниципального
образования "Базарносызганский
район"

учреждений.

5 Доля объектов (территорий),
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, по 
которым недостатки, выявленные в 
ходе проведения проверок
исполнения требований
антитеррористической 
защищенности, устранены в
установленные сроки, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной
собственности или ведении органов 
местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей, по 
которым недостатки, выявленные в 
ходе проведения проверок исполнения 
требований антитеррористической
защищенности, устранены в
установленные сроки
к общему количеству объектов 
(территорий), находящихся в
муниципальной собственности или 
ведении органов местного

Сводная информация, получаемая от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования
"Базарносызганский район", а также 
информация из отчетов
муниципальных организаций,
учреждений.
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самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей, по 
которым выявлены недостатки на 
территории муниципального
образования "Базарносызганский
район"

6 Доля членов семей лиц, причастных к 
террористической деятельности
(действующих, осужденных,
нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с
повышенной террористической
активностью, с которыми проведены 
беседы по разъяснению норм 
законодательства Российской
Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и 
содействие террористической
деятельности, а также которым 
оказана социальная, психологическая 
и правовая помощь при участии 
представителей религиозных и
общественных организаций,
психологов, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества членов семей лиц, 
причастных к террористической
деятельности (действующих,
осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической
активностью, с которыми проведены 
беседы по разъяснению норм
законодательства Российской
Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и
содействие террористической
деятельности, а также которым 
оказана социальная, психологическая 
и правовая помощь при участии 
представителей религиозных и
общественных организаций,
психологов к общему количеству 
членов семей данных лиц на 
территории муниципального

Информация, получаемая от органов 
местного самоуправления
муниципального образования
"Базарносызганский район", МО МВД 
России «Инзенский», Барышского 
ОБО - филиал ФГКУ «УВО БИТ 
России по Ульяновской области».
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образования ’’Базарносызганский
район”

7 Доля лиц, получивших
религиозное образование за рубежом 
и имеющих намерения заниматься 
религиозной деятельностью на
территории Российской Федерации, с 
которыми организована работа по 
изучению норм законодательства 
Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие
террористической деятельности,
традиционных российских духовно
нравственных ценностей и
современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества лиц, получивших 
религиозное образование за рубежом и 
имеющих намерения заниматься 
религиозной деятельностью на 
территории Российской Федерации, с 
которыми организована работа по 
изучению норм законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие 
террористической деятельности, 
традиционных российских духовно
нравственных ценностей и 
современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания 
к общему количеству данных лиц на 
территории муниципального 
образования "Базарносызганский 
район"

Информация, получаемая от органов 
местного самоуправления
муниципального образования
"Базарносызганский район", МО МВД 
России «Инзенский», Барышского 
ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Ульяновской области».

8 Доля молодежи, в том числе 
лиц, состоящих на профилактическом 
учете и (или) находящихся под 
административным надзором в
органах внутренних дел Российской

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества молодежи, в том числе 
лиц, состоящих на профилактическом 
учете и (или) находящихся под

Информация, получаемая от органов 
местного самоуправления
муниципального образования
"Базарносызганский район", МО МВД 
России «Инзенский», Барышского
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Федерации в связи с причастностью к 
совершению правонарушений
в сфере общественной безопасности, с 
которыми проведены
профилактические мероприятия
в форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе 
представителей религиозных,
общественных и спортивных
организаций, психологов, %.

административным надзором в
органах внутренних дел Российской 
Федерации в связи с причастностью к 
совершению правонарушений
в сфере общественной безопасности, с 
которыми проведены
профилактические мероприятия
в форме индивидуальных (групповых) 
бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе 
представителей религиозных,
общественных и спортивных
организаций, психологов
к общему количеству данных лиц на 
территории муниципального
образования "Базарносызганский
район"

ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Ульяновской области».

9 Доля учащихся, охваченных 
проводимыми на базе
образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей 
религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательными и

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества учащихся, охваченных 
проводимыми на базе
образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей 
религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и

Информация МУ «Управление
образования» муниципального
образования «Базарносызганский
район».
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культурно-просветительскими 
мероприятиями, направленными на 
развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей, %.

искусства) воспитательными и
культурно-просветительскими 
мероприятиями, направленными на 
развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей к общему количеству 
учащихся на территории
муниципального образования
’’Базарносызганский район"

10 Доля образовательных
организаций (общего образования), в 
которых проведены воспитательные и 
культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей, %.

Определяется на конец отчётного 
периода, как процентное отношение 
количества образовательных
организаций (общего образования), в 
которых проведены воспитательные и 
культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей к общему количеству 
образовательных организаций (общего 
образования) на территории
муниципального образования
"Базарносызганский район"

Информация МУ «Управление
образования» муниципального
образования «Базарносызганский
район».

11 Количество распространенных в Определяется на конец отчётного Информация, получаемая от органов
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СМИ и сети «Интернет»
информационных материалов
(печатных, аудиовизуальных
и электронных) в области
противодействия идеологии
терроризма, в том числе основанных 
на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их
родственников, единиц.

периода как значение фактического 
количества распространенных
в СМИ и сети «Интернет» 
информационных материалов
(печатных, аудиовизуальных
и электронных) в области
противодействия идеологии
терроризма, в том числе основанных 
на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их
родственников, за отчётный период

местного самоуправления 
муниципального образования 
"Базарносызганский район".

12 Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных (межэтнических) 
отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории
муниципального образования
"Базарносызганский район" (по
результатам социологических
исследований), %.

Определяется на конец отчётного 
периода как процентное отношение 
количества граждан, положительно 
оценивающих состояние
межнациональных отношений,
к общему количеству граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального
образования "Базарносызганский
район", принявших участие в
социологическом исследовании

Результаты социологического 
исследования состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
муниципальном образовании 
"Базарносызганский район"

13 Доля граждан, не испытывающих 
негативного отношения к
иностранным гражданам, в общей 
численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на

Определяется на конец отчётного 
периода как процентное отношение 
количества граждан, не
испытывающих нетерпимость

Результаты социологического
исследования состояния
межнациональных и
межконфессиональных отношений в
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территории муниципального 
образования "Базарносызганский 
район" (по результатам 
социологических исследований), %.

к представителям других
национальностей,
к общему количеству граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального
образования "Базарносызганский
район" и принявших участие
в социологическом исследовании

муниципальном образовании
"Базарносызганский район"

14 Количество публикаций в
муниципальных печатных и
электронных СМИ, а также в 
тематических группах в социальных 
сетях (группы, посвященные жизни в 
муниципальном образовании) об
антитеррористической деятельности.

Определяется на конец отчётного 
периода как значение фактического 
публикаций в муниципальных печатных 
и электронных СМИ, а также в 
тематических группах в социальных 
сетях (группы, посвященные жизни в 
муниципальном образовании) об
антитеррористической деятельности, за 
отчётный период

Информация, получаемая от органов 
местного самоуправления
муниципального образования
"Базарносызганский район".



Приложение N 3 
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2021-2025 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование 
проекта, основного 

мероприятия
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок 
реализации Контро 

льное 
событи 

е

Дата 
наступле 

НИЯ 
контроль 

ного 
события

Наименование 
целевого 

индикатора

Источник 
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Объём фина
мероп

псового обеспечения реализации 
риятий по годам, тыс. руб.

начал 
а

окон- 
чани 

я
всего 2021 

год
2022 
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель программы:

- реализация политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Базарносызганский район",
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

Задачи программы:
- усиление антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления, а 

также мест массового пребывания людей в муниципальном образовании "Базарносызганский район";
- обеспечение условий для проведения адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район";
- формирование у населения муниципального образования "Базарносызганский район" антитеррористического сознания, путём проведения воспитательной и 

информационно-пропагандистской работы;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;
- поддержание межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании "Базарносызганский район";
- повышение информированности населения о действиях при возникновении угрозы совершения преступлений террористического характера;
- обеспечение условий для проведения профилактических мероприятий с мигрантами, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Цель мероприятия:
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

Задачи мероприятия:
- усиление антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления, а также мест 
массового пребывания людей в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

1. Основное мероприятие
Усиление

2021 
год

2025 
год

Бюджетные 
ассигновани

520,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
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антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий), 
находящихся в
муниципальной 
собственности или
ведении органов
местного 
самоуправления, а
также мест массового 
пребывания людей

Доля 
категорированны 
х объектов
(территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
или ведении
органов местного 
самоуправления, 
а также мест 
массового 
пребывания 
людей, 
подлежащих 
категор ированию

я бюджета 
муниципаль 

ного 
образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

1.1. Проведение 
категорирования 
объектов (территорий), 
находящихся в
муниципальной 
собственности или
ведении органов
местного 
самоуправления, а
также мест массового 
пребывания людей

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район", 

Отдел культуры 
и организации 

досуга 
населения 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
С1ШЙ район"; 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.2. Разработка и
поддержание в
актуальном состоянии 
паспортов безопасности 
объектов (территорий), 
находящихся в
муниципальной 
собственности иди

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район",

Отдел культуры 
и организации 

досуга

2021 
год

2025 
год

Доля объектов 
(территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
или ведении
органов местного 
самоуправления,

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ведении органов
местного 
самоуправления, а
также мест массового 
пребывания людей

населения 
администрации 
мунищ-шальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"; 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

а также мест 
массового 
пребывания 
людей, 
подлежащих 
категорированию 
и паспортизации 
и имеющих
актуальные 
паспорта 
безопасности

район"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
1.3. Разработка, 

утверждение и
исполнение планов
реализации требований 
антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий), 
находящихся в
муниципальной 
собственности или
ведении органов
местного 
самоуправления, а
также мест массового 
пребывания людей

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район", 

Отдел культуры 
и организации 

досуга 
населения 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"; 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Доля объектов 
(территорий), 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
или ведении 

органов местного 
самоуправления, 

а также мест 
массового 

пребывания 
людей, 

подлежащих 
категорированию 
и паспортизации 

и имеющих 
утверждённые 

планы 
реализации 
требований 

антитеррористич 
еской 

защищённости;
Доля объектов 
(территорий), 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

или ведении 
органов местного 
самоуправления, 

а также мест 
массового 

пребывания 
людей, 

удовлетворяю щи 
м требованиям 

антитеррористич 
еской 

защищённости; 
Доля объектов 
(территорий), 

находящихся в

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель мероприятия:

- реализация политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Базарносызганский район"
Задачи мероприятия:

- обеспечение условий для проведения адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район"

2. Основное мероприятие 
Обеспечение условий 
для проведения
адресной 
профилактической 
работы с лицами,
наиболее 
подверженными 
воздействию идеологии 
терроризма

2021 
год

2025
год

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

2.1. Проведение с членами 
семей лиц, причастных 
к террористической 
деятельности 
(действующих, 
осужденных, 
нейтрализованных), в 
том числе
возвратившихся из
стран с повышенной 
террористической 
активностью, бесед по 
разъяснению норм
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за
участие и содействие 
террористической 
деятельности, а также 
оказания указанным
лицам социальной,
психологической и
правовой помощи при 
участии представителей

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Доля членов
семей лиц, •
причастных к
террористическо 
й деятельности 
(действующих, 
осужденных, 
нейтрализованны 
х), в том числе 
возвратившихся 
из стран с
повышенной 
террористическо 
й активностью, с 
которыми 
проведены 
беседы по
разъяснению 
норм 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
устанавливаю щи 
X 
ответственность

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
религиозных и
общественных 
организаций, 
психологов

за участие и 
содействие 
террористическо 
й деятельности, а 
также которым 
оказана 
социальная, 
психологическая 
и правовая
помощь при
участии 
представителей 
религиозных и 
общественных 
организаций, 
психологов.

2.2. Проведение работы по 
изучению лицами,
получившими 
религиозное 
образование за рубежом 
и имеющими намерения 
заниматься религиозной 
деятельностью на
территории Российской 
Федерации, норм
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за
участие и содействие 
террористической 
деятельности, 
традиционных 
российских духовно
нравственных 
ценностей и

Администрация 
муниципальное 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Доля лиц,
получивших 
религиозное 
образование за 
рубежом и
имеющих 
намерения 
заниматься 
религиозной 
деятельностью на 
территории 
Российской 
Федерации, с
которыми 
организована 
работа по
изучению норм 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
устанавливающи 
X 
ответственность 
за участие и

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
современной 
религиозной ситуации в 
регионе пребывания

содействие 
террористическо 
й деятельности, 
традиционных 
российских 
духовно
нравственных 
ценностей и
современной 
религиозной 
ситуации в
регионе 
пребывания.

2.3. Проведение с
молодежью, в том числе 
с лицами, состоящими 
на профилактическом 
учете и (или)
находящимися под
административным 
надзором в органах 
внутренних дел
Российской Федерации 
в связи с причастностью 
к совершению
правонарушений 
в сфере общественной 
безопасности, 
профилактических 
мероприятий 
в форме
индивидуальных 
(групповых) бесед по 
формированию 
стойкого неприятия
идеологии терроризма и 
привитию

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021 
год

2025 
год

Доля молодежи, 
в том числе с 
лиц, состоящих 
на 
профилактическо 
м учете и (или) 
находящихся под 
административн 
ым надзором в 
органах 
внутренних дел 
Российской 
Федерации в
связи с
причастностью к 
совершению 
правонарушений 
в сФеРе
общественной 
безопасности, с 
которыми 
проведены 
профилактически 
е мероприятия

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
традиционных 
российских духовно
нравственных 
ценностей с
привлечением к
указанной работе
представителей 
религиозных, 
общественных и
спортивных 
организаций, 
психологов

в форме
индивидуальных 
(групповых) 
бесед по
формированию 
стойкого 
неприятия 
идеологии 
терроризма и
привитию 
традиционных 
российских 
духовно
нравственных 
ценностей с
привлечением к 
указанной работе 
представителей 
религиозных, 
общественных и 
спортивных 
организаций, 
психологов.

Цель мероприятия:
- реализация политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

Задачи мероприятия:
- формирование у населения муниципального образования "Базарносызганский район" антитеррористического сознания, путём проведения воспитательной и информационно
пропагандистской работы

3. Основное мероприятие 
Формирование у
населения 
муниципального 
образования 
антитеррористического 
сознания, путём

2021
год

2025 
год

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
проведения 
воспитательной и
информационно
пропагандистской 
работы

район"

3.1. Проведение на базе 
образовательных 
организаций (в том 
числе с участием
представ ителей 
религиозных и
общественных 
организаций, деятелей 
культуры и искусства) 
воспитательные и
культурно
просветительские 
мероприятия, 
направленные на
развитие у детей и 
молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им
традиционных 
российских духовно
нравственных 
ценностей

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Доля учащихся, 
охваченных 
проводимыми на 
базе 
образовательных 
организаций (в 
том числе с 
участием 
представителей 
религиозных и 
общественных 
организаций, 
деятелей 
культуры и
искусства) 
воспитательными 
и культурно-
просветительски 
ми 
мероприятиями, 
направленными 
на развитие у 
детей и
молодежи 
неприятия 
идеологии 
терроризма и
привитие им
традиционных 
российских 
духовно
нравственных 
ценностей;
Доля

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
образовательных 
организаций 
(общего 
образования), в 
которых 
проведены 
воспитательные и 
культурно
просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
развитие у детей 
и молодежи
неприятия 
идеологии 
терроризма и
привитие им
традиционных 
российских 
духовно
нравственных 
ценностей.

Цель мероприятия:
- реализация политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

- сове
Задачи г 

ршенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты инфо]
мероприятия: 
эмационного пространства от идеологии тер]торизма

4. Основное мероприятие 
Совершенствование мер 
информационно
пропагандистского 
характера и защиты 
информационного 
пространства от
идеологии терроризма

2021
год

2025
год

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4.1. Распространение в
СМИ и сети «Интернет» 
информационных 
материалов (печатных, 
аудиовизуальных

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025 
год

Количество 
распространенны 
х в СМИ и сети

«Интернет» 
информационных

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 15
и электронных) в
области 
противодействия 
идеологии терроризма, 
в том числе основанных 
на обращениях
(призывах) лиц,
отказавшихся от
террористической 
деятельности, а также 
их родственников

материалов 
(печатных, 

аудиовизуальных 
и электронных) в 

области 
противодействия 

идеологии 
терроризма, в 

том числе 
основанных на 

обращениях 
(призывах) лиц, 
отказавшихся от 
террористическо 
й деятельности, а 

также их 
родственников

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

Цель мероприятия:
- реализация политики в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Базарносызганский район"

Задачи мероприятия:
- поддержание межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании "Базарносызганский район";
- обеспечение условий для проведения профилактических мероприятий с мигрантами, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

' 5. Основное мероприятие 
Поддержание 

межконфессионального 
мира и согласия в 
муниципальном 
образовании 
"Базарносызганский 
район"

2021
год

2025
год

Бюджетные 
ассигновали 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5.1 Проведение работы по 
изучению мигрантами, 
прибывающими в
муниципальное 
образование 
"Базарносызганский 
район", норм
законодательства 
Российской Федерации,

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021 
год

2025
год

Доля граждан,
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональны 
X 
(межэтнических) 
отношений, в
общей

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
устанавливающих 
ответственность за
участие и содействие 
террористической 
деятельности, 
традиционных 
российских духовно
нравственных 
ценностей и
современной 
религиозной ситуации в 
регионе пребывания

численности 
граждан 
Российской 
Федерации, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 
"Базарносыз ганск 
ий район" (по 
результатам 
социологических 
исследований)

5.2, Реализация на
территории 
муниципального 
образования 
"Базарносызганский 
район" проектов в сфере 
укрепления 
гражданского единства и 
гармонизации 
межнациональных 
отношений, 
направленные в том 
числе на
распространение знаний 
о народах России,
проживающих в
Ульяновской области, на 
формирование 
гражданского 
патриотизма, 
противодействие 
фальсификации истории, 
поддержку 
традиционных духовных 
и нравственных
ценностей

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район",

Отдел культуры 
и организации 

досуга 
населения 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"; 
Управление 
образования 

администрации 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021 
год

2025
год

Доля граждан, не 
испытывающих 
негативного 
отношения к
иностранным 
гражданам, в
общей 
численности 
граждан 
Российской 
Федерации, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 
"Базарносызганск 
ий район" (по 
результатам 
социологических 
исследований)

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Цель мероприятия:



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ) 15
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности в муниципальном образовании "Базарносызганский район"________ ..... ._____ _

Задачи мероприятия:
- повышение информированности населения о действиях при возникновении угрозы совершения преступлений террористического характера

6. Основное мероприятие 
Повышение 

информированности 
населения о действиях 
при возникновении
угрозы совершения
преступлений 
террористического 
характера

2021 
год

2025
год

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6.1. Опубликование 
материалов в
муниципальных 
печатных и электронных 
СМИ, а также в 
тематических группах в 
социальных сетях
(группы, посвященные 
жизни в муниципальном 
образовании) об
антитеррористической 
деятельности.

Администрация 
муниципальног 
о образования 

"Базарносызган 
ский район"

2021
год

2025
год

Количество 
публикации в
муниципальных 
печатных и
электронных 
СМИ, а также в 
тематических 
группах в
социальных сетях 
(группы, 
посвященные 
жизни в
муниципальном 
образовании) об 
антитеррористиче 
ской деятельности.

Бюджетные 
ассигновани 
я бюджета 

муниципаль 
ного 

образования 
"Базарносыз 

ганский 
район"

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ВСЕГО по муниципальной программе Бюджетные 
ассигновани 

я бюджета 
муниципаль 

ного 
образования 
"Базарносы 

зганский 
район”

705,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0



Приложение N 4
к муниципальной программе

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2021-2025 ГОДЫ»

N 
п/п

Наименование показателя

Единица 
измерения

Значения показателей по годам

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля объектов (территорий) на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район", находящихся в 
муниципальной собственности или ведении органов местного 
самоуправления, а также мест массового пребывания людей, 
на которых обеспечен необходимый уровень
антитеррористической защищённости.

% 100 100 100 100 100

2 Увеличение количества жителей муниципального
образования "Базарносызганский район", принявших участие 
в мероприятиях по формированию антитеррористического 
сознания.

чел. 300 400 450 475 500



3 Повышение информированности населения муниципального 
образования "Базарносызганский район" о действиях при 
возникновении угрозы совершения преступлений 
террористического характера.

публикаци 
йвСМИ

7 10 10 10 10

4 Поддержание межконфессионального мира и согласия в 
муниципальном образовании "Базарносызганский район".
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных (межэтнических) отношений, в общей 
численности граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования
"Базарносызганский район".

% 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5



Приложение N 5
к муниципальной программе

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН” НА 2021-2025 ГОДЫ»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район" на 2021-2025 годы» осуществляется секретарем 
Антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Базарносызганский район» по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом за период реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется на основе использования системы целевых индикаторов и 
показателей. Степень достижения запланированных результатов 
предполагается оценивать на основании сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов и показателей с их плановыми 
значениями.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень 
фактического достижения каждого целевого индикатора по следующей 
формуле:

Е = 1
m

Ynпл
1

х100%
5где:

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Fi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
п - количество фактически достигнутых целевых индикаторов; 
m - количество плановых значений целевых индикаторов;
N пл - плановое значение целевого индикатора, утвержденное 

подпрограммой.
Реализация подпрограммы является эффективной, если показатель Е 

более 70 процентов.


