
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                      от 18 мая 2020г. № 348                                                                      

                                                пгт Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым                                        

от 27 марта 2017 года № 186 «Об 

утверждении муниципальной 

Программы «Противодействие 

идеологии терроризма в 

муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым»   

  

 

             В     соответствии     со     статьей     179    Бюджетного   кодекса   

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О          противодействии          терроризму»,        Федеральным           законом     

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями), 

постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)»  (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 30 октября 2014 года № 1130 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им 

организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)» (с 

изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2014 года № 1309 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

и формы паспорта  

безопасности этих объектов (территорий)», Законом Республики Крым 

 от 21 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлением администрации  

Советского района Республики Крым  

от 2 декабря 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации муниципальных программ», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

    

1. Внести  изменения в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 27 марта 2017 № 186 «Об утверждении муниципальной 

Программы «Противодействие идеологии терроризма в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым» (далее - Программа), изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается).   

 

2. Контроль   за     исполнением    настоящего    постановления   возложить 

на заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Велиляева Э.З.       

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее   постановление вступает в силу со дня его   подписания.   

 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                             В.О. Трегуб                                                            
 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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                                                                       Приложение  

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

                                                                       от 18 мая 2020г. № 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие идеологии терроризма в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Советский 

 

2020  
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Паспорт муниципальной программы  

«Противодействие идеологии терроризма в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым»  

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Противодействие идеологии терроризма в 

муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым  

 

Координатор 

Программы 

Заместитель главы администрации Советского района 

Республики Крым  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Советского района Республики Крым, 

сектор гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации Советского района 

Республики Крым (далее -  сектор ГО и ЧС).  

Соисполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры и межнациональных отношений 

администрации Советского района Республики Крым» 

(далее – МКУ «Отдел культуры»), муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

(далее – МКУ «Отдел образования), 

Антитеррористическая комиссия в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым (далее 

- АТК), Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым «Центр обслуживания»  

Участники 

Программы 

Советский районный Совет Республики Крым, 

администрации сельских поселений Советского района 

Республики Крым, организации, учреждения, 

предприятия Советского района Республики Крым, 

ОМВД России по Советскому району Республики 

Крым, АТК. 

Подпрограммы 

Программы 

Не делится на подпрограммы 

Государственные 

программы 

Российской 

Федерации и/или 

федеральные 

целевые программы, 

на реализацию 

которых направлены 

- 
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мероприятия 

муниципальной 

Программы 

 

Национальные 

проекты 

(программы), на 

реализацию которых 

направлены 

мероприятия 

муниципальной 

Программы 

 

- 

 

Государственные 

программы 

Республики Крым, 

на реализацию 

которых направлены 

мероприятия 

Программы 

- 

Цели Программы 

 

Реализация государственной политики в области 

противодействия идеологии терроризма;  

Реализация системы мер, направленных на 

профилактику распространения идеологии 

экстремизма и терроризма;  

Взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Советский район 

Республики Крым с органами государственной власти 

Республики Крым, общественных и религиозных 

объединений в сфере информационного 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма; 

Снижение уровня радикализации различных групп 

населения муниципального образования Советский 

район Республики Крым и недопущение вовлечения 

молодежи в террористическую деятельность. 

Задачи Программы 

 

Создание системы комплексного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в целях 

повышения эффективности деятельности органов 

власти в муниципальном образовании, органов 

местного самоуправления и общественных 

организаций в этом направлении;  
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Формирование в информационном пространстве 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым обстановки нетерпимости и 

негативного отношения к экстремистским и 

террористическим проявлениям; 

Эффективное идеологическое сопровождение 

деятельности органов государственной власти 

Республики, органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по противодействию 

терроризму; 

Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и 

согласия, обеспечения терпимости в 

межнациональных отношениях. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

 

Количество стендов, рекламных щитов, баннеров, 

брошюр, агитплакатов и буклетов по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды 

религиозной терпимости;  

Количество публикаций в муниципальных средствах 

массовой информации муниципального образования 

Советский район Республики Крым, направленных на 

противодействие экстремизму и терроризму; 

Количество антиэкстремистских   роликов, 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Количество пресс-конференций, брифингов, «круглых 

столов», обсуждений на дискуссионных площадках по 

вопросам противодействия экстремизму и терроризму, 

организованных органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного 

самоуправления. 

Количество подключённых и введённых в 

эксплуатацию систем видеонаблюдения 

административных зданий Советского района 

Республики Крым 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа действует с 2017 года, Программа на этапы 

не делится. 

Объемы и источники 

финансирования     

Программы 

Финансирование  Программы осуществляется за счёт 

средств бюджета Советского района Республики Крым 

и иных источников в соответствии с 

законодательством. 

Общий объем финансирования Программы  

на 2017-2022 года составляет 97,817 тыс.руб, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 0,00 тыс.руб.; 
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     2018 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2019 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2020 год – 97,817 тыс.руб.; 

     2021 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2022 год – 0,00 тыс.руб.; 

Объемы финансирования носят ориентировочный 

характер и подлежат ежегодной корректировке в 

соответствии с бюджетом Советского района 

Республики Крым и нормативно правовыми актами 

органов местного самоуправления (очередной 

финансовый год и плановый период) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Выполнение намеченных в Программе 

мероприятий в области противодействия идеологии 

терроризма на территории Советского района 

Республики Крым будут способствовать комфортным 

и безопасным условиям проживания граждан, 

повышению уровня общественной безопасности, 

защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан от 

посягательств экстремистов, и террористов. 
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2. Характеристика сферы реализации Программы 

 

    Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и 

терроризму свидетельствует о том, что силовые методы решения проблемы 

могут временно локализовать конкретную угрозу совершения 

террористических актов. Но в целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, 

пока существует система воспроизводства информационно-идеологической 

инфраструктуры терроризма.  

Ключевые звенья этой системы – идеология экстремизма и терроризма, ее 

вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной 

идеологии.  

В настоящее время на федеральном уровне принят и действует перечень 

документов, регламентирующих деятельность органов государственной власти 

по     противодействию      экстремизму     и         терроризму.      Одним из 

основных      документов    в   этом   перечне    является     Федеральный закон 

от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который 

определяет информационные, политические, экономические, социальные и 

иные методы борьбы с террористической угрозой. Кроме того, приняты 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2018-2021 годы, а также другие документы, 

содержащие положения, направленные на противодействие экстремизму и 

терроризму. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

       Основной целью Программы является реализация государственной 

политики в области противодействия идеологии терроризма, реализация 

системы мер, направленных на профилактику распространения идеологии 

экстремизма и терроризма, взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Советский район Республики Крым с органами 

государственной власти Республики Крым, общественных и религиозных 

объединений в сфере информационного противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, снижение уровня радикализации различных групп 

населения муниципального образования Советский район Республики Крым и 

недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

В ходе реализации Программы необходимо решить ряд задач:  

- Создать систему комплексного противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма в целях повышения эффективности деятельности органов власти в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым, органов 

местного самоуправления и общественных организаций в этом направлении;  
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- Сформировать в информационном пространстве муниципального 

образования Советский район Республики Крым обстановку нетерпимости и 

негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям; 

  - Сформировать эффективное идеологическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов 

к противодействию терроризма на территории Советского района Республики 

Крым; 

 - Укрепить межэтническое сотрудничество, мира и согласия, обеспечения 

терпимости в межнациональных отношениях. 

  

                   4. Планируемые результаты реализации Программы 

 
Выполнение намеченных в Программе мероприятий в области 

противодействия идеологии терроризма на территории Советского района 

Республики Крым будут способствовать комфортным и безопасным условиям 

проживания граждан, повышению уровня общественной безопасности, защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан от посягательств экстремистов, и 

террористов. 

Следствием реализации Программы будет являться выполнение 

поставленных задач, достижение установленных целей, что отразится в 

следующих показателях: 

     - количество стендов, рекламных щитов, баннеров, брошюр, агитплакатов и 

буклетов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды 

религиозной терпимости;  

     - количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации 

муниципального образования Советский район Республики Крым, 

направленных на противодействие экстремизму и терроризму; 

Количество антиэкстремистских   роликов, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

     - количество пресс-конференций, брифингов, «круглых столов», обсуждений 

на дискуссионных площадках по вопросам противодействия экстремизму и 

терроризму, организованных органами государственной власти Республики 

Крым и органами местного самоуправления. 

     - количество подключённых и введённых в эксплуатацию систем 

видеонаблюдения административных зданий Советского района Республики 

Крым 

5. Характеристика мероприятий Программы 

 

    Основными мероприятиями Программы является: 

- разработка, издание и бесплатное распространение в учебных заведениях, 

учреждениях и организациях брошюр, буклетов, агитплакатов по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости. 
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- изготовление и регулярное обновление в общеобразовательных 

учреждениях стендов для размещения материалов по антитеррористической 

тематике. 

- организация в порядке факультатива в образовательных учреждениях 

«уроков антитеррора» с целью профилактики распространения экстремистской 

идеологии. 

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения в СМИ 

основных мероприятий антитеррористической комиссии, а также материалов, 

направленных на противодействие и профилактику экстремизма и терроризма в 

Советском районе Республики Крым. 

- организация пропаганды среди населения ценностей гражданского 

общества, свободы совести, религиозной и национальной толерантности. 

- проведение мероприятий индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры 

и искусства. 

- организация и проведение конкретных мероприятий в населенных 

пунктах района (с учетом сложности ситуации на местах) с привлечением 

местного населения, направленных на противодействие идеологии терроризма. 

- организация проведения социологического исследования с целью 

изучения общественного мнения в области противодействия терроризму и 

выработка предложений по повышению эффективности действий   органов 

местного самоуправления по профилактике террористических угроз. 

 

6. Взаимодействие с общественными, научными и иными 

организациями 

 

В процессе реализации Программы общественные, научные и иные 

организации не привлекаются. 

 

7.  Этапы и сроки и реализации Программы  

 
Программа не делится на этапы. Срок реализации с 2017 года. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы  

 
Общий объем финансирования Программы  

на 2017 - 2022 года составляет 97,817 тыс.руб, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2018 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2019 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2020 год – 97,817 тыс.руб.; 

     2021 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2022 год – 0,00 тыс.руб.; 
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Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Советского района 

Республики Крым и нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления (очередной финансовый год и плановый период).  

 

9. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

Программы 

 
 Реализация Программы должна привести к следующим результатам: 

- усиление защищенности от проникновения идеологии экстремизма и 

терроризма на территорию Советского района Республики Крым; 

- повышение координации   органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества в сфере информационного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма; 

- повышение ответственности органов местного самоуправления   и 

правоохранительных органов за неэффективную работу по информационному 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма; 

- обновление и обогащение методических форм работы с молодежью; 

- оздоровление духовно-нравственного климата в обществе; 

повышение доверия граждан к органам местного самоуправления и 

правоохранительным органам; 

- укрепление безопасности Советского района Республики Крым. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  

оценки степени достижения целей и решения задач  

Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп*100%,  

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора Программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы на соответствующий отчетный период;  

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 



12 

10. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками 

 
      При реализации Программы возможны финансовые, операционные и 

информационные риски.  

     Финансовые риски связанны с возможными кризисными явлениями в 

российской экономике, инфляцией, дефицитом бюджетных средств.  

     Возникновение данных рисков может привести к  

снижению объемов финансирования запланированных мероприятий,  

что может повлечь необходимость корректировки  

объемов финансирования мероприятий Программы.  

Минимизация данных рисков в рамках Программы возможна на основе:  

- развития системы защиты объектов экономики, населения и территорий 

до необходимого уровня;  

- минимизации затрат на проведение мероприятий в данной сфере;  

- создания условий для ускоренного научно-технического  

прогресса в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и эффективной  

ликвидации их последствий, повышение уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания.  

     Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением 

изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением 

мероприятий Программы.  

     Данные риски будут минимизированы в рамках  

совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных 

Программой, путем улучшения организации межведомственного 

взаимодействия с участниками Программы, путем 

 повышения ответственности должностных лиц за своевременное и 

высокопрофессиональное исполнение мероприятий. Информационные 

 риски определяются отсутствием или частичной 

 недостаточностью исходной отчетной и прогнозной  

информации, используемой в процессе разработки и  

реализации Программы.  

     С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

Программы будет проводиться работа, направленная на:  

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации Программы;  

- выявление и идентификацию потенциальных рисков 

 путем мониторинга основных параметров реализации бюджетной, 

инвестиционной, социальной политики;  

- мониторинг и оценку исполнения 

 целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов 

 риска, оценку их значимости. 

 

11. Механизм реализации Программы 
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 Реализация Программы осуществляется в  

соответствии с законодательством Российской Федерации и  

Республики Крым о размещении заказов для государственных и  

муниципальных нужд, а также в соответствии с правовыми актами Советского 

районного совета Советского района Республики Крым, администрации 

Советского района Республики Крым. 

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в 

законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым                                           В.Д. Пичурин 
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Приложение 2  

к муниципальной Программе 

«Противодействие идеологии 

терроризма в муниципальном 

образовании Советский район 

Республики Крым»  
                                                                                                                                                  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  

муниципальной Программы «Противодействие идеологии 

терроризма в муниципальном образовании Советский район   Республики 

Крым» 

№ Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Един

ица 

измере

ния 

Значения показателей: 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество стендов, 

рекламных щитов, 

баннеров, брошюр, 

агитплакатов и 

буклетов по вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма, 

пропаганды 

религиозной 

терпимости. 

шт 1 1 1 1 1 1 

2.  Количество 

публикаций в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации, 

направленных на 

противодействие 

экстремизму и 

терроризму. 

 

шт 
1 1 1 1 1 1 

3.  Количество «круглых 

столов», обсуждение 

на дискуссионных 

площадках по 

вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

ед. 2 2 2 2 2 2 
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терроризму, 

организованных 

органами местного 

самоуправления. 

4.  Количество 

публичных лекций, 

направленных на 

противодействие 

идеологии терроризма. 

шт 1 1 1 1 1 1 

5.  Количество 

проведенных 

культурных акций по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

ед 1 1 1 1 1 1 

6.  Количество 

подключённых и 

введённых в 

эксплуатацию систем 

видеонаблюдения 

административных 

зданий Советского 

района Республики 

Крым 

ед - - - 1 - - 



 
 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной Программы «Противодействие идеологии терроризма в муниципальном образовании 

Советский район   Республики Крым» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последстви

я не 

реализации 

мероприят

ий 

начало 
оконча

ние 

1. 

Разработка, издание и 

бесплатное распространение 

в учебных заведениях, 

учреждениях и организациях 

брошюр, буклетов, 

агитплакатов по вопросам 

профилактики экстремизма и 

терроризма, пропаганды 

религиозной терпимости. 

МКУ «Отдел 

образования», 

МКУ «Отдел культуры» 

2017 2022 

Формирование у      населения 

неприятия экстремистской 

идеологии, воспитание 

толерантного отношения к   

представителям других 

конфессий. Воспитание детей 

и молодежи в духе 

патриотизма, 

религиозной терпимости, 

гражданственности и 

гуманизма 

Обеспечение общественной 

безопасности 

Отсутствие у 

населения 

неприятия 

экстремистск

ой 

идеологии, 

воспитания 

толерантного 

отношения к   

представител

ям других 

конфессий. 

Отсутствие 

2. 

Изготовление и регулярное 

обновление в 

общеобразовательных 

учреждениях стендов для 

МКУ «Отдел 

образования» 2017  2022 

 

Приложение 2                                                                                                                                                  

к муниципальной Программе 

«Противодействие идеологии 

терроризма в муниципальном 

образовании Советский район 

Республики Крым»  
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размещения материалов по 

антитеррористической 

тематике. 

 общественно

й 

безопасности 

3. 

Организация в порядке 

факультатива в 

образовательных 

учреждениях «уроков 

антитеррора» с целью 

профилактики 

распространения 

экстремистской идеологии. 

МКУ «Отдел 

образования» 2017  2022 

Охват профилактической 

работой школьников, 

снижение уровня 

радикализации в молодежной 

среде 

Отсутствие 

снижения 

уровня 

радикализаци

и в 

молодежной 

среде 

4. 

Обеспечение 

информационно-

пропагандистского 

сопровождения в СМИ 

основных мероприятий 

антитеррористической 

комиссии, а также 

материалов, направленных 

на противодействие и 

профилактику экстремизма и 

терроризма в Советском 

районе Республики Крым. 

Администрация 

Советского района 

Республики Крым, АТК, 

общественно-

политическая газета 

Советского района 

Республики Крым 

«Приазовская звезда» 

(далее – «Приазовская 

звезда») 

2017  2022 

Совершенствование   системы 

информационного    

противодействия 

экстремизму и терроризму, 

повышение 

информированности граждан  

в области идеологического 

противодействия 

экстремизму и терроризму, 

повышение  

Отсутствие 

совершенств

ование   

системы 

информацио

нного    

противодейс

твия 

экстремизму 

и 

терроризму, 

отсутствие 
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5. 

Организация пропаганды 

среди населения ценностей 

гражданского общества, 

свободы совести, религиозной 

и национальной 

толерантности. 

 

«Приазовская звезда», 

МКУ «Отдел 

образования»,  

МКУ «Отдел культуры» 

2017  2022 

риска вовлечения в 

преступные сообщества 

молодежи 

активное вовлечение 

руководителей 

администрации, а также, 

населения Советского района 

Республики Крым района в 

процесс противодействия 

экстремизму и терроризму 

воспитание   молодежи в духе 

народных традиций и 

обычаев, пропаганда единства 

народов как объединяющей 

идеи, являющейся 

фундаментом для развития и 

процветания 

усиление факторов 

формирования   

общероссийской 

идентичности, укрепление 

государственности, 

межнациональных 

отношений, предотвращение 

возможности религиозного 

противостояния 

информиров

анности 

граждан в 

области 

идеологичес

кого 

противодейс

твия 

экстремизму 

и 

терроризму, 

повышение  

риска 

вовлечения 

в 

преступные 

сообщества 

молодежи 
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6. 

Проведение мероприятий 

индивидуального 

профилактического 

воздействия на лиц, наиболее 

подверженных идеологии 

терроризма с участием 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

деятелей культуры и 

искусства. 

МКУ «Отдел 

образования», МКУ 

«Отдел культуры», 

«Приазовская звезда» 

2017  2022 

активное вовлечение 

авторитетных известных 

личностей района в процесс 

противодействия 

экстремизму и терроризму, 

уменьшение риска 

вовлечения в преступные 

сообщества   молодежи 

увеличение охвата населения 

информацией 

антитеррористической 

направленности 

Увеличение 

риска 

вовлечения в 

преступные 

сообщества 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

Организация и проведение 

конкретных мероприятий в 

населенных пунктах района 

Администрация 

Советского района 
2017  2022 
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(с учетом сложности 

ситуации на местах) с 

привлечением местного 

населения, направленных на 

противодействие идеологии 

терроризма. 

Республики Крым, АТК, 

«Приазовская звезда» 

разоблачение истинной сути 

терроризма, дегероизация 

последователей 

экстремистской идеологии, 

формирование у населения 

неприятия любых проявлений 

экстремизма 

Популяризация и пропаганда 

культурного, исторического и 

духовного наследия и 

воспитание в подрастающем 

поколении патриотических 

чувств  

повышение эффективности 

действий органов местного 

самоуправления по 

профилактике 

террористических угроз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Организация проведения 

социологического 

исследования с целью 

изучения общественного 

мнения в области 

противодействия терроризму 

и выработка предложений по 

повышению эффективности 

действий   органов местного 

самоуправления по 

профилактике 

террористических угроз. 

Администрация 

Советского района 

Республики Крым, АТК, 

«Приазовская звезда» 

МКУ «Отдел 

образования», 

2017  2022 

9 

Разработка, подключение и 

введение в эксплуатацию 

систем видеонаблюдения 

административных зданий 

администрации Советского 

района Республики Крым 

Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

администрации сельских 

поселений Советского 

района Республики 

Крым 

2017 2022 

Создание эффективной 

системы видеонаблюдения 

административных зданий и 

прилегающих территорий на 

территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым 

Отсутствие 

эффективно

й системы 

видеонаблю

дения 
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Приложение 3  

к муниципальной Программе 

«Противодействие идеологии 

терроризма в муниципальном 

образовании Советский район 

Республики Крым  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

расходов на реализацию целей муниципальной Программы «Противодействие идеологии терроризма в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым  

по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Программы, 

мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, издание 

и бесплатное 

распространение в 

учебных 

заведениях, 

учреждениях и 

организациях 

брошюр, буклетов, 

агитплакатов по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма, 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым», МКУ 

«Отдел 

культуры»  

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики 

Крым (далее - РК) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



22 

пропаганды 

религиозной 

терпимости. 

2. 

 

Изготовление и 

регулярное 

обновление в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

стендов для 

размещения 

материалов по 

антитеррористичес

кой тематике. 

МКУ «Отдел 

образования» 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Организация в 

порядке 

факультатива в 

образовательных 

учреждениях 

«уроков 

антитеррора» с 

целью 

профилактики 

распространения 

экстремистской 

идеологии. 

МКУ «Отдел 

образования» 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
 

 

 

Обеспечение 

информационно-

пропагандистского 

сопровождения в 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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СМИ основных 

мероприятий 

антитеррористичес

кой комиссии, а 

также материалов, 

направленных на 

противодействие и 

профилактику 

экстремизма и 

терроризма в 

Советском районе 

Республики Крым. 

Крым, АТК,  

«Приазовская 

звезда» 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Организация 

пропаганды среди 

населения ценностей 

гражданского 

общества, свободы 

совести, религиозной 

и национальной 

толерантности. 

 

«Приазовская 

звезда», МКУ 

«Отдел 

образования 

МКУ «Отдел 

культуры» 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Проведение 

мероприятий 

индивидуального 

профилактического 

воздействия на лиц, 

наиболее 

подверженных 

идеологии 

МКУ «Отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

культуры», 

газета 

«Приазовская 

звезда» 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



24 

терроризма с 

участием 

представителей 

общественных и 

религиозных 

организаций, 

деятелей культуры 

и искусства. 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

 

Организация и 

проведение 

конкретных 

мероприятий в 

населенных 

пунктах района (с 

учетом сложности 

ситуации на местах) 

с привлечением 

местного 

населения, 

направленных на 

противодействие 

идеологии 

терроризма. 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым, АТК, 

«Приазовская 

звезда» 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Организация 

проведения 

социологического 

исследования с 

целью изучения 

общественного 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым, АТК, 

«Приазовская 

всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мнения в области 

противодействия 

терроризму и 

выработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

действий   органов 

местного 

самоуправления по 

профилактике 

террористических 

угроз. 

звезда» МКУ 

«Отдел 

образования». 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
Разработка, 

подключение и 

введение в 

эксплуатацию 

систем 

видеонаблюдения 

административных 

зданий 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым, 

администрации 

сельских 

поселений 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

всего, 0,00 0,00 0,00 97,817 0,00 0,00 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 0,00 97,817 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 97,817 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


