
Местная администрация города Инкермана

внутригородского муниципального образования города Севастополя

П О С Т А  Н О В Л Е  н и е;

«20» ноября 2020 г. № 45/20201

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, а так рке 
минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального 

образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф'З «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-30 «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе», решением Инкермакского городского 
Совета «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя», Постановлением № 48/2017 от 13.07.2017 г.,«Об утверждении 
Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных целевых программ города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя», в целях реализации 
повышения эффективности использования бюджетных средств, внедрения 
программно-целевых методов в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя, местная администрация 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции муниципальную 
программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 
Инкермана, а так же минимизации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 - 2022 :гс|ды», 
согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 
№ 43/2019 от 14.11,2019 г. «О продлении срока реализации муниципальной 
программы и внесение изменений в постановление местной администрации № 
57/2018 от 18.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, а



так же минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Инкермана



Приложение к Постановлению 
№ 45/2020 от 20.11.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
города Инкермана, а так же минимизации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

г. Севастополь 
2020 г.



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, а так же 
минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города
Севастополя на 2019 ■■ 2022 годы»

1. Ответственный 
исполнитель программы
(участник муниципальной 
программы:)

Местная администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя (отдел организационной и кадровой 
работы)

2. Соисполнители
программы

нет

3. Участники программы - Глава города Инкермана.
- Инкерманский городской Совет.

4. Подпрограммы
программы

нет

5. Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

нет

6. Цели программы Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя как необходимого условия признания, 
соблюдения и защиты прав человека и гражданина.

7. Задачи программы ■ утверждение основ гражданской идентичности как начала 
объединяющего всех жителей;

■ профилактика терроризма и экстремизма в молодежной 
среде;

- воспитание культуры толерантности, поддержание 
межнационального и межконфессионального согласия;

■ достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения;

• формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно- нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу;

■ общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве;

• формирование у подрастающего поколения позитивных 
установок на этническое многообразие.

- методическое, информационное, пропагандистское
1 сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.



8. Целевые индикаторы и 
показатели программы

- доля населения, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, от общего числа населений
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, от общего количества населения;
- количество проведенных мероприятий, направленных ид 
профилактику терроризма и экстремизма;
- количество информационно-пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма;
- доля населения, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на поддержание межнацирнального
и межконфессионального согласия, от общего количества, 
населения;
- количество проведенных мероприятий, направленных н;к 
поддержание межнационального
и межконфессионального согласия;
количество информационно-пропагандистских материалов 
направленных на поддержание : межнационального и 
межконфессионального согласия.

9. Этапы и сроки 
реализации программы

2019-2022 гг

10. Объем бюджетных 
ассигнований программы

2019 год -  40,00 тыс. руб.
2020 год -  16,00 тыс руб.
2021 год -  46,00 тыс.руб
2022 год -  48,00 тыс.руб

11. Ожидаемые результаты от 
реализации программы

- увеличение доли населения, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от 
общего числа населения;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от
_ С  ___ _ _ _ ____  ___ ..

11. Ожидаемые результаты от 
реализации программы

- увеличение доли населения, вовлеченной в мероприятия! 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от 
общего числа населения;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма, и экстремизма, от 
общего количества населения;
- увеличение количества проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма;
- увеличение количества информационно-пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и экстремизма;
- увеличение доли населения, вовлеченных в мероприятия], 
направленные на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия, от общего количества 
населения;
- увеличение количества проведенных мероприятий, 
направленных на поддержание межнационального
и межконфессионального согласия;
- увеличение количества информационно-пропагандистскйх 
материалов направленных на поддержание межнационального 
и межконфессионального согласия;



1. Общая характеристика фактического состояния сферы 
реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз 
ее развития

В октябре 2009 года Президентом Российской Федерации утверждена 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, которая 
дополнила Стратегию национальной безопасности России и определила 
основные принципы, цели, задачи и направления дальнейшего развития системы 
противодействия терроризму в нашей стране, создала основу системной 
антитеррористической политики. В ней указано, как должны 
взаимодействовать органы государственной власти, антитеррористические 
комиссии и оперативные штабы между собой в случае угрозы теракта.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
противодействия терроризму в Российской Федерации, являются:

-Указ. Президента Российской Федерации от 15.03.2006 г. № 116 
«О мерах по противодействию терроризму»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской: Федерации»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;

- Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений».

Ими определено, что структурами, реализующими государственную 
политику в сфере противодействия терроризму, являются Национальный 
антитеррористический комитет (обеспечивает координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму, а также осуществляет подготовку 
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации), 
Антитеррористические комиссии в субъектах Федерации (осуществляют 
координацию деятельности на территории субъекта Российской Федерации 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений), антитеррористические комиссии 
муниципальных образований.

Таким образом, в стране выстроена антитеррористическая 
управленческая вертикаль «НАК-АТК в субъекте РФ -  АТК МО». С учетом 
особенностей региона города федерального значения Севастополь, как 
отдельного субъекта Российской Федерации, Председателем 
антитеррористической комиссии в городе Севастополе принято решение 
включить глав муниципальных образований города Севастополя в состав



антитеррористической комиссии города Севастополя, не образовывая отдельные 
комиссии в муниципальных образованиях. •

Первый уровень предусматривает совместную с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти работу по 
противодействию террористическим угрозам на предприятиях, включенных в 
федеральный перечень критически важных объектов.

На втором уровне проводится комплекс мер по обеспечению 
безопасности функционирования жизненно важных для региональной 
экономики производств, включенных в краевой перечень объектов, подлежащих 
первоочередной антитеррористической защите.

На третьем уровне организована работа в муниципальном звене по 
устранению угроз терроризма и иных чрезвычайных ситуаций на опасных 
производствах, социально-значимых объектах, в мостах массового пребывания 
населения.

Принимая во внимание образование в городе единой 
антитеррористической комиссии, предполагается организовать работу таким 
образом, чтобы учитывалась безопасность и на местном уровне, и на 
региональном уровнях.

Таким образом, организатором, исполнителем и координатором работы 
по противодействию терроризму в муниципальном образовании выступает 
администрация, используя при этом в качестве основного инструмента 
потенциал антитеррористической комиссии.

Антитеррористическая деятельность в муниципальном образовании 
начинается с анализа и оценки существующих террористических угроз, 
постоянного мониторинга состояния антитеррористической защищенности 
объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 
территории муниципального образования. На основе анализа полученной 
информации вырабатываются предложения для включения в решение 
антитеррористической комиссии в городе Севастополе по приведению 
антитеррористической защищенности объектов в соответствие с требованиями.

В интересах усиления мер по обеспечению общественной безопасности 
используется потенциал советов по профилактике преступлений, сходов 
граждан, добровольных народных дружин, казачьих формирований, ЧОП, 
общественных организаций правоохранительной направленности, молодежных 
объединений.

Основными проблемами сферы является напряжённая геополитичес|кая 
обстановка и особое давление извне на субъекты Российской Федерации ~ 
Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Также проблемой 
сферы является то обстоятельство, что меры по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, действующие в Российской Федерации уже 
долгое время, распространяются на город федерального значения Севастопрль 
лишь с 2014 года, поэтому особе внимание следует уделить и встраиванию 
города и органов местного самоуправления в общефедеральную программу с 
учётом местной специфики.

Необходимо активизировать работу по гармонизации межнациональных 
отношений на территории муниципального образования, направленную ! на



снижение конфликтного потенциала в обществе, привлекая все группы 
населения к участию в реализации программ по социально-экономическому 
развитию муниципального образования, активизации взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципального образования.

Прогноз развития сферы. Сфера реализации муниципальной программы 
является одной из важнейших в части обеспечения государственной 
безопасности Российской Федерации. В свете существующей международной 
угрозы терроризма и особого положения города федерального значения 
Севастополя внимание государства и общества к профилактике терроризма и 
экстремизма, а также: минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений будет только расти. В связи с поступательным 
становлением гражданского общества увеличится роль органов местного 
самоуправления и общественности в указанной сфере.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35- 
ФЗ "О противодействии терроризму":

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму;

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций;
9) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
Целью муниципальной программы является: участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя, 
как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав человека и 
гражданина.

Для достижения поставленной цели муниципальная программа ставит 
следующие задачи:

утверждение основ гражданской идентичности как начала 
объединяющего всех жителей;



- профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- воспитание культуры толерантности, по,одержание межнационального 

и межконфессионального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

- формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 
этническое многообразие.

- методическое, информационное, пропагандистское сопровождение 
профилактики терроризма и экстремизма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы, 
индикаторов ее выполнения

Перечень мероприятий муниципальной программы й индикаторов ее 
выполнения представлен в приложениях №№ 1, 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы за счет средств местцого бюджета

На реализацию муниципальной программы запланированы из местного 
бюджета города Инкермана внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (далее -  местный бюджет) следующие финансовые средства:
2019 год -  40000,00 руб.
2020 год -16000,00 руб.
2021 год -  42600,00 руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в 
приложении № 3.

Главным распорядителем средств муниципальной программы является 
местная администрация города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы -  2019-2021 год.

6. Основные мероприятия муниципальной программы

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 
муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий, согласно 
приложению №2 к муниципальной программе:

1) Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и



экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Целью реализации мероприятия 
является участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя.

2) Осуществление мер, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя.

Целью реализации мероприятия является осуществление мер, 
направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
отдел организационной и кадровой работы местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города
Севастополя.

|

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты муниципальной программы:
- увеличение доли населения, вовлеченных в мероприятия, 

направлерные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего числа 
населения;

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия,
направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества 
населения;

- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма;

■■ увеличение количества информационно-пропагандистских материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма;

■■! увеличение количества мониторингов законодательства в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма;

-увеличение доли населения, вовлеченной в мероприятия,
направленные на поддержание межнационального и межконфессионального 
согласия, от общего количества населения;

- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на 
поддержание межнационального и межконфессиошшьного согласия;

- увеличение количества информационно-пропагандистских материалов, 
направленных на поддержание межнационального и межконфессионального 
согласия.

8. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной 
Программы

В качестве критериев оценки эффективности Программы используются 
целевые показатели (индикаторы), приведенные в Приложении №1 -  Сведения о 
показателях (индикаторах) муниципальной программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий



проявлении терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». Эффективность реализации Программы 
определяется степенью достижения плановых значений целевых показателей 
(индикаторов).

Социальный эффект от реализации Программы выражается 
в достижении целей, поставленных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в 
ходе реализации Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, 
оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения 
финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, 
сокращения м:алоэфф>ективных и необоснованных бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится в 
соответствии с пунктом 56-61 Положения о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя от 13.07.2017 
№48/2017.

Глава города Инкермана гмченко



Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстреми 

а так же минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на терри 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 20

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование)

Едини
ца

измер
ения

Отчеты
ый
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, а так

терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования

1. Цель: Участие в профилактике терроризма и - доля населения,вовлеченной в чел. 2300
экстремизма, а также минимизации и (или) мероприятия, направленные на
ликвидации последствий проявлений терроризма и профилактику терроризма и
экстремизма на территории города Инкермана, экстремизма, от общего числа
внутригородского муниципального образования населения;
города Севастополя - доля молодежи, вовлеченной в

мероприятия, направленные на
профилактику терроризма и
экстремизма, от общего чел. 400



количества населения;
- количество проведенных шт. 2 2 2 3 4
мероприятий,направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма;
- количество информационно-

шт. 3000 3000 3000 3500

3500
пропагандистских 
материалов по профилактике 
терроризма и 
Экстремизма.

Задача: - доля населения, вовлеченной в чел. 2 ЯШ ? Я Ш 2300 2350 2400 Л
V7

- обеспечение и защита основных прав и свобод мероприятия, направленные на
человека и гражданина; профилактику терроризма и
- законность; экстремизма, от общего числа

1 - приоритет мер предупреждения терроризму; Населения;
- минимизация и (или) ликвидации последствий - доля молодежи, вовлеченной в чел. 400 400 400 450 500 0
проявления терроризма; мероприятия, направленные на
- профилактика терроризма и экстремизма в профилактику терроризма и
молодежной среде; экстремизма, от общего количества
- общественное осуждение и пресечение на населения;
основе действующего законодательства любых - количество проведенных
проявлений дискриминации, насилия, расизма и мероприятий, направленных на шт. 1 1 1 3 4 0
экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве;
- методическое, информационное, 
пропагандистское сопровождение 
профилактики терроризма и экстремизма.

профилактику терроризма и 
экстремизма;
- количество информационно
пропагандистских 
материалов по профилактике 
терроризма и

шт. 3000 3000 3000 3500 4000 0

экстремизма;



Зно  гтсчгттд ст ТГТГЧ и п с / ш а я  i i w казателеЙ Отно
шение

Едини
ца

ый Теку щи
НОЙ Й год год значен

№ Показатель (индикатор) (наименование) год
й  ГОД

год плано плановог И Я

п/п паименсшание цели ^задачи) измер вого о
периода

показа
ения перио 2021

д после

2020 днего
года

1 2 л < £ П О А 1 А
-Л “ Г и VJ / о У 1  О

2. Целы Осуществление мер, - доля населения, вовлеченной в чел. 1000 1000 0 1000 1000 1000 0
направленных на гармонизацию мероприятия, направленные на
межнациональных и поддержание межнационального
межконфессиональных отношений на и межконфессионального
территории гсродайшфуина согласия, от общего количества
внутригородского муниципального населения;
образования города Севастополя - количество проведенных 

мероприятий, направленных на 
поддержание межнационального 
и межконфессионального

шт. 1 1 1 1
1

0

согласия;
- количество информационно
пропагандистских 
материалов направленных на 
под держание межнационального и 
межконфессионального согласия;

шт. 1000 1000 1000 1000 1000 0



№
п/п

Значения показателей Отношение
Отчетн Текущ 

ий год

Очеред первый второй значения

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

Едини ца измер 
ения

ый
год

НОЙ
год

год
плановог 
о период 

2020

год
планов
ого

показателя 
последнего года 
реализации

период программы к
а отчетному (%)
2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача: - доля населения, вовлеченной в чел. 1000 1000 0 1000 1000 1000 0
- воспитание взаимоуважения на мероприятия, направленные на
основе ценностей многонационального поддержание межнационального
Российского общества через систему и межконфессионального

образования; согласия, от общего количества
- утверждение основ гражданской населения;
идентичности как начала - количество проведенных IIIT. 11 1 11 2 п

J
/Л0

объединяющего всех жителей; мероприятий, направленных на
- воспитание культуры толерантности, поддержание межнационального
поддержание межнационального и и межконфессионального
межконфессионального согласия; согласия;
- достижение необходимого уровня - количество информационно- шт. 1000 1000 1000 1000 Аи 0
правовой культуры граждан как пропагандистских
основы толерантного сознания и материалов направленных на
поведения; поддержание межнационального и
- формирование в молодежной среде 
мировоззрения и духовно
нравственной атмосферы
' З Т Ц П Ш / Т П . Т Ч / П и Л Г Лч/ JL л и  К J  V/

взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу;

межконфессионального согласия;

- формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на
этническое многообразие.

А

Глава города Инкермана Р. И. Демченко



Приложение № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы*■ Ж *  mj • A JL

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, а так же минимизации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального

образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

No

п/п
ТГппг

це
ле
во
й

НаИМСНОВаНИС основного 
мероприятия и мероприятия

Г4TD PTCTD UTJTIТТЧУ X XJ W A W A XJ\S XXXXXJXXX

исполнитель, 
соисполнители, участники

Г rw"»TT TTT2fQ ГГТ/ГЫГ ГГЯР\>ГЕЛЫ n̂ QX/ТТГ.'ГЯЦ' ( ППТГГЯИГИ̂ ЛV/yiVII/J.U.V! IXXSXj'x J  -,ХХ'  уд.4|уч̂ , ЛЧЧУ~ Ч/ЛЛЖ»Ч,ЧЧЛЛ,ЛЧ/у Примечание

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

]\/Т Т Т TS IТЖ ТТГ» ТТ О ТУ Т НО <~t ТТГЛ /Л Г’УЛ О о У/8 1 Г\ /Л И» ТЖ ТТ О •/•'Г'ЧЧЛП ПГО»' »ж /Л »Л II Г\1/>ЛГГ1»>Л»*11Г1»*Л и л  жж>тптт »-v -ж ж-ж тс /V1 Л /\ п л ТЯГтт Ж/*л»-> ж « л и л  Л ппл У/» *\ТЛО I I I I I I Ж Ж Ж * II i~\ II IIIIpdiniua xuipvijijanaiviMaa i ̂ Р Р и Р т м а  W 1 Jb.v-ipcinmiria na l сррй i ириИ i ирида jtinivcpiuana, л i aiv лху :ununinпэаu,« n
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального

образования города Севастополя на 2019 -  2022 годы»

1. Участие в деятельности 
антитеррористической комиссии и 
работе оперативного штаба в городе 
Севастополе.

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя, Глава города 
Инкепмана______________________

2019 2022 Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.

| 2. Организация и проведение круглых 
столов, семинаров, с привлечением 
должностных лиц и специалистов 
по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города 
Инкермана, внутригородского
АПШтГИПС! ПГ UAm A^nOOADOimox y x j  XXXXX^XXXXXXJX X fXXVJX V/ vy V' jy ЧА-У \ J  K> CA A A JT A />

города Севастополя

2019 2022 Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.



3. Организация взаимодействия с 
МВД, ФСБ, МЧС,
Антитеррористической комиссией и 
оперативным штабом в городе 
Севастополе, предприятиями, 
учреждениями и организациями 
всех форм собственности по 
вопросам координации действий в 
профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя

2019 2022 Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.

4. Использование потенциала сходов 
граждан, ДНД, казачьих 
формирований, ЧОП, общественных 
организаций правоохранительной 
направленности, молодежных 
объединений по вопросам 
координации действий в 
профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя

2019 2022 Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма.

5 Изготовление и распространение 
информационно
пропагандистских

Отдел организационной и 
кадровой работы местной 
администрации города Инкермана,

2019 2022 гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений

материалов направленных на 
поддержание межнационального и 
межконфессиокального согласия

муниципального образования 
города Севастополя



96 Изготовление и распространение 
информационно-

Отдел организационной и 
кадровой работы местной

2019 2022 Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация

-

пропагандистских 
материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма

администрации города Инкермана, 
внутри городского 
муниципального образования 
города Севастополя

последствии проявлении терроризма и 
экстремизма.

Глава города Инкермана



Приложение № 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 

а так же минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий

Статус Ответственный 
исполнитель, 

со нс пол н ител и, 
участники

Источники
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка, расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс.

г-\х г ( - \ ттой)L/ Г VJlvn #

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 б 7
«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, а так же 
минимизации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя на 2019 - 
909? ГПГГСЛЧ)

в том числе:

Муниципальная
программа

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
му ниципал ь но го 
образования города 
Севастополя

всего местный бюджет, в 
том числе:

40,00 16,00 по“TVjVU 48,00

средства местного бюджета 40,00 16,00 46,00 48,00



Использование потенциала сходов граждан, ДНД, 
казачьих формирований, ЧОП, общественных

Мероприятие Отдел организационной 
и кадровой работы

0 , 0 0  П 0 , 0

организаций правоохранительной направленности, 
молодежных объединений по вопросам 
координации действий в профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

■

местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава
города Инкермана

Изготовление и распространение информационно-
ттпг»ття гя юг гг Г/ГГ'Тгг' vt/Tv
Л/ГЯТ£П1ТЯТТГШ ИЯ ТТПОО TTPT-TT-TI.TY нгя
поддержание межнационального и 
межкокфессионального согласия

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана,
ОХГ'./ТПМГЛПЛ ПЛТГЛГ’АAAAAJF A J~yXXl. V
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

9 П ППA'V5VV Г )  Г ) П П OQ Л АZ.O,W

Изготовление и распространение 
информационно- пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

всего местный бюджет, в том числе: 2 0 , 0 0 16,00 2 0 , 0 0 2 0 , 0 0



Приложение № 4
к муниципальной программе

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 

а так же минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
ОСНОВНЫХ

мероприятий и

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная бюджетная роспись, 
план на 1 января отчетного 

года, в т.ч.

сводная бюджетная роспись 
на отчетную дату*

кассовое исполнение

всего
местный
бюджет

всего
местный
бюджет

— —

м ес т н ы й
бюджет

1X 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное 
мероприятие 1.1

Глава города Инкермана г  \  О  “О )ни Р.И.Демченко



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы,

Статус Ответственный
исполнитель.

Источники финансирования 
(наименование источников

Оценке! расходов по годам 
----- реализации

основных мероприятий со и сп ол н ител и, 
участники

финансирования) муниципальной 
программы (тыс. рублей)

Участие в деятельности антитеррористической Мероприятие Отдел организационной всего местный бюджет, в том числе: 0 , 0 0,0 0 , 0

комиссии и работе оперативного штаба в городе 
Севастополе.

и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана,
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

Организация и проведение круглых столов, 
семинаров, с привлечением должностных лиц и 
специалистов по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

Мероприятие Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

А  аV/, V/
А  А А  А  

\ J , \ J

Организация взаимодействия с МВД, ФСБ, МЧС, 
Антитеррористической комиссией и оперативным 
штабом в городе Севастополе, предприятиями, 
учреждениями и организациями всех форм 
собственности по вопросам координации действий в 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.

Мероприятие 

________________ L

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана,
R H V T n H r n n n  ГГГЧ ГО ГГ )-- J  - J .---~Г vw. v
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0



Использование потенциала сходов граждан, ДНД, 
казачьих формирований, ЧОП, общественных 
организаций правоохранительной направленности, 
молодежных объединений по вопросам 
координации действий в профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

Мероприятие Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

0,0 0,0 0,0

Изготовление и распространение информационно
пропагандистских 
материалов направленных на 
поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана,
R m / Т П И Г П П П  г т г т г л г л
--------J -1--------------JT  ~

муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

20,00 0,0 26,00 28,00

Изготовление и распространение 
информационно- пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма

Отдел организационной 
и кадровой работы 
местной
администрации города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, Глава 
города Инкермана

всего местный бюджет, в том числе: 20,00 16,00 20,00 20,00



приложение № 4
к муниципальной программе

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 

а так же минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма ка территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 - 2022 годы»

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

т т п о г п а м м к т .  

основных 
мероприятий и

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная бюджетная роспись, 
план на 1 января отчетного 

года, в т.ч.

сводная бюджетная роспись 
на отчетную дату*

кассовое исполнение

всего
местный
бюджет

. . . всего 1

местный
бюджет

—

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное 
мероприятие 1Л

Глава города Инкермана

ЗОВ

МА города \ © Р.И.Демченко


