
 

 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

29.12.2018 № 962 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика терроризма,  

а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года  

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 года № 35- ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 6 части 6 статьи 

27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского 

округа Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 

Рефтинский А.В. Козлова. 

 

 

 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                                                                                 Н.Б. Мельчакова 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его 

проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной 

антитеррористической защищённости в городском округе 

Рефтинский. 

Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и 

подростковой среде. 

Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение и 

методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

Задача 3. Организация и проведение антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский. 

Перечень 

основных целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

1. доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 

обучающихся (от численности обучающихся в возрасте от 7 лет до 13 

лет); 

2. доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 

молодёжи (отношение численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 

лет); 

3. количество информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

- количество изготовленных и распространенных информационно-

справочных материалов (ед.); 

- количество изготовленных и распространенных аудио и видеороликов 

(ед.). 

4. количество заседаний антитеррористической комиссии по 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 № 962  

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация 

его проявления на территории городского 

округа Рефтинский» до 2024 года» 



   

 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский. 

Объёмы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам реализации, 

рублей 

ВСЕГО: 555,0 тысяч рублей 

в том числе: 

2019 год – 80,00 тысяч рублей 

2020 год – 85,00 тысяч рублей 

2021 год – 90,00 тысяч рублей 

2022 год – 95,00 тысяч. рублей 

2023 год – 100,00 тысяч рублей 

2024 год – 105,00 тысяч рублей 

из них: 

областной бюджет 

2019 год – 0,00 тысяч рублей 

2020 год – 0,00 тысяч рублей 

2021 год – 0,00 тысяч рублей 

2022 год – 0,00 тысяч. рублей 

2023 год – 0,00 тысяч рублей 

2024 год – 0,00 тысяч рублей 

местный бюджет – 555,00 тысяч рублей 

в том числе: 

2019 год – 80,00 тысяч рублей 

2020 год – 85,00 тысяч рублей 

2021 год – 90,00 тысяч рублей 

2022 год – 95,00 тысяч. рублей 

2023 год – 100,00 тысяч рублей 

2024 год – 105,00 тысяч рублей 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития городского округа Рефтинский 

 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений 

продолжает рассматриваться в качестве приоритетной. По сведениям 

Национального антитеррористического комитета, уровень террористической 

опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации, масштабы 

последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся 

расширить географию своей деятельности. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, это 

вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 

Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 

общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php


   

 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 

критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей (учреждения 

культуры, спортивные сооружения, учебные заведения). 

Главной задачей в сфере профилактики терроризма является дальнейшее 

развитие системы мер, направленной на 

1) устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма;  

2) на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 

преступлений террористического характера;  

3) на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 

пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма; 

4) на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, в том 

числе критических важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 

также мест массового пребывания людей; 

5) на противодействие распространения идеологии терроризма и активизации 

работы по информационно - пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

На территории городского округа Рефтинский фиксировалась деятельность 

представителей запрещённых террористических и экстремистских организаций.  

В 2018 году на территории городского округа Рефтинский в 

общеобразовательных учреждениях были проведены следующие мероприятия по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

-  15 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для 

проведения мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с 

учащими в случае террористического акта, демонстрация и обсуждение 

видеофильмов «Угроза экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День 

солидарности в борьбе с терроризмом, встречи с правоохранительными органами 

по вопросу ответственности за участие в противоправных действиях. 

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский была 

проведена следующая работа: 

- при поддержке «Центра этноконфессиональных исследований, 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», 

проведены лекции для учащихся общеобразовательных учреждений с 8 по 11 

классы, на тему: «Противодействие виртуальному экстремизму и 

информационная безопасность в интернет – пространстве, как на стать жертвой 

манипуляций в социальных сетях», количество слушателей 518 человек; 

- для муниципальных служащих, членов комиссий по профилактике 

экстремизма, антитеррористических комиссий, сотрудников правоохранительных 

и надзорных органов, учителей общеобразовательных школ, завучей по 

воспитательной работе, сотрудников учреждений культуры и спорта проведены 



   

 

лекции на следующие темы: «Деструктивная деятельность в российском 

киберпространстве: технологии манипуляции в молодёжных виртуальных 

сообществах», «Экстремизм и терроризм как глобальная проблема 

современности», «Молодёжные субкультуры»; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы 

антитеррористического содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 

3391 экземпляр. Данные материалы распространены в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, на досках Товариществ собственников 

жилья и многоквартирных домах, предприятиях и учреждениях городского округа 

Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 114 материалов антитеррористического 

содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, данные видеоролики транслируются на 

светодиодном экране, размещённом на стене МАУ «ЦКиИ» городского округа 

Рефтинский, а также в кинотеатре «Луч». 

Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

В сложившихся обстоятельствах, необходима реализация комплекса 

мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. 

Мероприятия Программы направлены на дальнейшее развитие наиболее 

эффективных направлений деятельности по созданию условий для 

противодействия терроризму, по усилению антитеррористической защищённости 

важных объектов, в первую очередь объектов образования, культуры, спорта, 

торговли, здравоохранения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества и 

обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности на территории 

городского округа Рефтинский. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации Муниципальной программы 

 

Целью Муниципальной программы является совершенствование мер, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для 

комплексной антитеррористической безопасности в городском округе 

Рефтинский. 

Задачами Муниципальной программы: 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой 

среде; 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 

обеспечение профилактики терроризма и экстремизма; 

- организация и проведение антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский. 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации 

приоритетных направлений. 

Полный перечень целей и задач программы представлен в приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 



   

 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

 

Для достижения целей Муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы. Перечень мероприятий Муниципальной программы 

приведён в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Участниками Муниципальной программы являются: 

1) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский; 

2) муниципальные унитарные предприятия городского округа Рефтинский; 

Ответственный исполнитель отдел безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 

Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является 

администрация городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации 

Муниципальной программы: 

1) является главным распорядителем бюджетных средств; 

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 

публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей; 

Ответственный исполнитель реализует мероприятия, указанные в плане 

мероприятий по выполнению Муниципальной программы, на основе 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание 

услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 

определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 

 

Значение целевых показателей Программы рассчитывается в соответствии со 

следующим порядком. 

Показатель 1. Доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 

обучающихся (от численности обучающихся в возрасте 7 лет до 13 лет) (И1). 

И1= 
Nт 

*100% 
Nобщ 

где: 
Nт – количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных 

на профилактику терроризма и экстремизма. 
Nобщ  - общее количество обучающихся (от численности обучающихся в 

возрасте 7 лет до 13 лет) на территории городского округа Рефтинский в 
общеобразовательных учреждениях. 

 

Показатель 2. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 



   

 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи 

(отношение численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет) (И2) 

И2= 
Nт 

*100% 
Nобщ 

Nт – количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма. 

Nобщ - общее количество молодёжи (отношение численности молодёжи в 
возрасте от 14 лет до 34 лет) на территории городского округа Рефтинский 
согласно официальной информации Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
(Свердловскстат). 

 

Показатель 3. Количество информационно-пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма (И3): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-

справочных материалов (экз.); 

- количество изготовленных и размещённых аудио и видеороликов (шт.). 

И3 =∑iИi
эя 

Иi
эя 

- количество изготовленных информационно-пропагандистских 

материалов по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

Показатель 4. Количество заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский (И4). 

И4 =∑iИi
эя 

где: 

Иi
эя

 - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии 

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. 

Совершенствование мер, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, создание 

условий для 

комплексной 

антитеррористической 

защищённости в 

городском округе 

Рефтинский. 

        

1.1 Задача 1. Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в молодёжной и 

подростковой среде.  

          

1.1.1. Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

мероприятия, 

направленных на 

профилактику терроризма 

и экстремизма от общего 

количества обучающихся 

(от численности 

обучающих в возрасте от 7 

до 13 лет) 

процент 40 50 60 70 80 90 Отчёт 

учреждений 

1.1.2. Доля молодёжи, 

вовлечённой в 

мероприятия, 

направленных на 

профилактику терроризма 

и экстремизма от общего 

количества молодёжи 

(отношение численности в 

возрасте от 14 до 34 лет) 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт 

учреждений 

1.2. Задача 2.Информационно-

пропагандистское 

сопровождение и 

методическое обеспечение 

профилактики терроризма 

          

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

«Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его 

проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 

2024 года 

 



   

 

и экстремизма. 

1.2.1. Количество 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

профилактике терроризма 

и экстремизма 

ед. 2502 2603 2802 3002 3102 3202  Указ 

Президента 

РФ от 

06.03.2006 

года № 35 «О 

противодейст

вии 

идеологии 

терроризма» 

1.2.1.1. из них: количество 

изготовленных и 

распространенных 

информационно-

справочных материалов  

ед. 2500 2600 2800 3000 3100 3200  Указ 

Президента 

РФ от 

06.03.2006 

года № 35 «О 

противодейст

вии 

идеологии 

терроризма» 

1.2.1.2. из них: количество 

изготовленных и 

размещённых аудио и 

видеороликов  

ед. 2 2 2 2 2 2  Указ 

Президента 

РФ от 

06.03.2006 

года № 35 «О 

противодейст

вии 

идеологии 

терроризма», 

Постановлен

ие главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 11.10.2018 

года № 698 

1.3. Задача 3. Организация и 

проведение 

антитеррористической 

комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий 

его проявления в 

городском округе 

Рефтинский 

        

1.3.1. Количество заседаний 

антитеррористической 

комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий 

его проявления в 

городском округе 

Рефтинский 

количес

тво 

4 4 4 4 4 4  Указ 

Президента 

РФ от 

06.03.2006 

года № 35 «О 

противодейст

вии 

идеологии 

терроризма», 

Постановлен

ие главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 11.10.2018 

года № 698  

 

 

 

 



   

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

«Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

555,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 местный бюджет 555,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  

5 Мероприятие 1. 

Мероприятие, 

посвящённое Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

6 местный бюджет 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

7 Мероприятие 2. 

Организация и 

проведение конкурса 

плакатов «Хочу мира!» 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

8 местный бюджет 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

9 Мероприятие 3. 

Обеспечение проведения 

мероприятий (встречи, 

беседы, классные часы, 

видеофильмы, 

семинары, 

конференции, конкурсы, 

форумы, размещение 

памяток) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2. 

10 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 Мероприятие 4. 

Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

245,00 30,00  35,00 40,00 45,00 45,00 50,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

12 местный бюджет 245,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 50,00  

13 Мероприятия 5. 190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 1.1.2., 1.2.1.2. 



   

 

Организация и 

проведение конкурса на 

создание социального 

видеоролика, 

направленного на 

профилактику 

экстремизма  

14 местный бюджет 190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00  

15 Мероприятие 6. 

Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии по 

профилактике 

терроризма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявления в городском 

округе Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

16 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 


