
  

 

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИАПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2020                                      г.Усть-Джегута                                  № 558 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской  деятельности» в целях профилактики 

терроризма и экстремизма а также минимизации ликвидации 

последствий  проявления терроризма и экстремизма  на территории района, 

постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 

03.09.2015 № 840 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального 

района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (далее Программа), 

согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации Усть-Джегутинского 

муниципального района предусмотреть в бюджете района средства на реализацию 

муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-

Джегутинском муниципальном районе» в пределах возможной доходной базы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя» 

либо обнародовать на информационном стенде администрации Усть-

Джегутинского муниципального района в установленном порядке. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет» 

www.udmunicipal.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации, курирующего вопросы профилактики  

экстремизма и терроризма. 

 

Глава администрации 

Усть-Джегутинского  

муниципального района                                                                    

 

 

М.А. Лайпанов 

 

 

http://www.udmunicipal.ru/


  

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Усть-Джегутинского  

муниципального   района  

от 25.12.2020 № 558 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-

Джегутинском муниципальном районе» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном 

районе» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Усть-Джегутинского муниципального 

района 

 

Участники программы 

Финансовое управление  администрации Усть-

Джегутинского муниципального района; 

Управление  образования администрации Усть-

Джегутинского муниципального района;  

МКР «Центр культуры и досуга для детей и молодежи»; 

Муниципальные казенные образовательные организации; 

МБУ «Редакция газеты «Джегутинская неделя» (по 

согласованию); 

Антитеррористическая комиссия Усть-Джегутинского 

муниципального района; 

Отделение УФСБ РФ по КЧР в г.Усть-Джегута (по 

согласованию);  

Отдел  МВД России по Усть-Джегутинскому району (по 

согласованию);  

Общественные организации; 

Представители религиозных конфессий; 

Администрации городского и  сельских поселений (по 

согласованию) 

Цели Программы  

Целью является проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению преступлений 

террористической и экстремистской направленности на 

территории Усть-Джегутинского муниципального 

района. 

Задачи Программы 

Основные задачи: выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма и экстремизма; 

обеспечение безопасности граждан и антитерро-

ристической     защищенности     потенциальных 

объектов террористических посягательств; проведение 

профилактических мероприятий по противодействию   

распространения   идеологии терроризма и экстремизма 



  

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

-доля размещенных на сайте администрации и в 

средствах массовой информации материалов 

информационно-пропагандистской направленности, по 

разъяснению правил поведения и действий населения  

при угрозе, или возникновении терактов, по сравнению с 

предыдущим периодом; 

- доля проведенных встреч органов исполнительной 

власти, правоохранительных органов,  с лидерами 

общественно-политических партий, представителями 

национально-культурных и религиозных обществ, 

лидерами этнических групп, действующих на территории  

района с целью локализации предпосылок к обострению 

межнациональных отношений, по сравнению с 

предыдущим периодом; 

- доля проведенных мероприятий по  безопасности 

условий жизнедеятельности на территории района, по 

сравнению с предыдущим периодом. 

  

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источник финансирования - бюджет Усть-Джегутинского 

муниципального района на 2021-2023 годы- 

рублей, в том числе по годам: 

2021-15 231 700 руб.; 

2022-15 231 700 руб.; 

2023- 15 231 700 руб; 

Основные ожидаемые 

конечные результаты 

реализации Программы 

-усиление антитеррористической защищенности 

потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 

находящихся на территории Усть-Джегутинского 

муниципального района, иных объектов 

осуществляющих свою деятельность на территории 

района; 

-увеличение  проведения информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на 

раскрытие общественной опасности терроризма, оказание 

позитивного воздействия на граждан с целью 

формирования у них неприятия идеологии терроризма, 

угроз, порядку действий при их возникновении. 

-уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

-повышение эффективности взаимодействия 

муниципальных органов и религиозных  организаций по 

вопросам духовно- нравственного воспитания населения, 

противодействия экстремисткой идеологии. 

 



  

 

1. Характеристика проблемы. Обоснование разработки 

 

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

определяет терроризм как идеологию насилия и практику воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий и предусматривает деятельность органов 

государственной власти, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 

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

деятельности» предусматривает принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Одним из основных политических факторов в республиках Северного Кавказа 

является проблема религиозного и политического экстремизма, которая в свою 

очередь подпитывает проявления терроризма, произрастающие из социальной 

напряженности в обществе. 

Угроза терроризма и экстремизма является следствием нерешенности ряда 

проблем в экономической, политической и социальной сферах общества и 

обусловлена следующими факторами: 

-падением жизненного уровня населения; 

-снижением степени социальной защиты; 

-углублением правового нигилизма населения, распространением в массовом 

сознании стереотипов противоправного поведения, допустимости применения 

силовых методов в защиту социальных, политических, личных интересов; 

-ростом национализма и сепаратизма; 

-несовершенством законодательства; 

-попытками использования межэтнических и межконфессиональных противоречий 

и конфликтов экстремистскими движениями, клановыми структурами в своих 

узкоэгоистических интересах. 

В последние годы преступность в Карачаево-Черкесской Республике приобрела 

иной качественный характер. Появились новые виды преступлений, отражающих 

весь комплекс проблем межнациональных и межэтнических противоречий. 

Возрастает роль и значение политических, религиозных, националистических и 

иных идей, которые начинают приобретать экстремистский характер и 

провоцировать определенные группы и слои населения на силовое 

противодействие государству. 

Для предупреждения терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском  

муниципальном районе необходимо объединить усилия всех ветвей власти, 

общественных организации, средств массовой информации, проводить постоянную 



  

 

целенаправленную просветительскую и разъяснительную работу среди населения, 

особенно среди всех категорий молодежи с привлечением юристов, психологов, 

педагогов, деятелей культуры, искусства, специалистов в области теологии, 

представителей религиозных конфессий. 

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы необходимо принять муниципальную программу «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению преступлений террористической и экстремистской 

направленности на территории Усть-Джегутинского муниципального района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

-достижение высокой степени эффективности осуществления мер по борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма за счет согласованных действий 

исполнительных органов, общественных объединений и граждан; 

-разработка и осуществление комплексных мер по обеспечению безопасности 

населения района  в жилом секторе, местах массового пребывания людей, 

транспорта. 

-объединение усилий органов исполнительной власти Усть-Джегутинского района, 

общественных и религиозных объединений, средств массовой информации в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории района; 

-принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности и совершение террористических актов, на выявление 

и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов и экстремистской деятельности; 

-дискредитация идей и практики деятельности террористических и экстремистских 

организаций; 

-убеждение населения в бесперспективности террористических методов решения 

проблем, показ низкого морального и нравственного уровня членов 

экстремистских и террористических организаций. 

 

Срок реализации программы 2021-2023 годы. 

 

3. Основные  программные мероприятия 

 

Перечень основных мероприятий Программы приведены в приложении 1 

к Программе. 

 

4. Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов 

Программы 

 

-доля размещенных на сайте администрации и в средствах массовой 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf


  

 

информации материалов информационно-пропагандистской направленности, по 

разъяснению правил поведения и действий населения  при угрозе, или 

возникновении терактов, по сравнению с предыдущим периодом; 

-доля проведенных встреч органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов,  с лидерами общественно-политических партий, 

представителями национально-культурных и религиозных обществ, лидерами 

этнических групп, действующих на территории  района с целью локализации 

предпосылок к обострению межнациональных отношений, по сравнению с 

предыдущим периодом; 

- доля проведенных мероприятий по  безопасности условий 

жизнедеятельности на территории района, по сравнению с предыдущим периодом. 

Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов Программы 

приведены в приложении 2 к Программе. 

 

5.Объем бюджетных ассигнований  Программы 

 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета 

Усть-Джегутинского муниципального района. 

        Общий объем ассигнований на финансирование программы на  2021-2023 

годы» из средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района 

составляет,  в том числе по годам: 

2021-15 231 700 руб 

2022-15 231 700 руб; 

2023-15 231 700 руб. 
Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования 

Программы приведены в приложении 3 к Программе. 

 

6.Механизм реализации Программы 

Администрация Усть-Джегутинского муниципального района разрабатывает, 

утверждает и реализует Программу ««Профилактика терроризма и экстремизма в 

Усть-Джегутинском муниципальном районе». Несет ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 

выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. 

Администрация Усть-Джегутинского муниципального района как муниципальный 

заказчик - ответственный исполнитель Программы в ходе ее выполнения: 

-подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения об 

уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет 

затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения; 

-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

-вносит предложения и участвует в уточнении целевых показателей (индикаторов) 

и расходов на реализацию Программы, а также в совершенствовании механизма 

реализации Программы; 

На основании анализа отчетов соисполнителей основных мероприятий Программы 

и заключений отдела социально-экономического развития и имущественных 

отношений по итогам представленных отчетов администрация подготавливает 



  

 

предложения (в случае необходимости) по корректировке Программы в целях ее 

эффективной реализации.         

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии  с Перечнем основных 

мероприятий Программы и Планом реализации муниципальной Программы 

(приложение 4) 

 

3. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

- совершенствовать информационно-аналитические основы районной системы 

противодействия терроризму и экстремизму; 

-создать условия и механизмы, обеспечивающие эффективную профилактику 

терроризма и экстремизма, минимизацию последствий от террористической 

деятельности; 

-усилить антитеррористическую защищенность объектов различных категорий, 

расположенных на территории района. 



  

 

Приложение  1  

к муниципальной программе  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия и мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

реализации  

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальн

ой программы 

 - № 

показателя  

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Разработка нормативно- правовых  

актов, направленных на профилактику 

проявлений терроризма и экстремизма 

 Администрация   

Усть-Джегутинского 

муниципального  

района 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

Совершенствование 

организационных 

основ районной 

системы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму состоит  

в том, чтобы более 

задействовать 

средства массовой 

информации, 

интернет ресурсы, 

которые будут 

обеспечивать 

своевременную и 

достоверную 

информацию о 

Не 

информированнос

ть граждан о 

последствиях 

террористическог

о акта, ложных 

телефонных 

звонках,  о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

ситуациях может 

привести к 

тяжелым 

социальным, 

экономическим 

последствиям в 

1 

1.2. 

Обновление в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры информационных стендов о 

действующем законодательстве в 

сфере противодействия  

террористической деятельности, об 

уголовной и административной 

ответственности за возможные 

националистические и экстремистские 

проявления. 

 

 

 

Антитеррористическ

ая комиссия  Усть-

Джегутинскому 

муниципальному 

району; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

 РГБУЗ «Усть-

Джегутинская ЦРБ» 

Комитет культуры 

администрации 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
1 



  

 

террористических 

угрозах, о действиях 

государственной 

власти и 

правоохранительных 

органов по 

обеспечению 

безопасности. Также  

активнее 

использовать 

информацию 

правоохранительных 

органов по 

состоявшимся 

уголовным делам об 

актах терроризма и 

осуждении лиц, 

признанных 

решением суда 

виновными в 

террористической 

деятельности. 

Нормативно- 

правовые акты  

разрабатываются в 

целях 

совершенствования 

организации 

планирования, 

применения сил и 

средств органов 

исполнительной 

власти и их 

территориальных 

органов по борьбе с 

терроризмом. 

обществе. 

 

 

1.3. 

Изготовление буклетов, листовок 

антитеррористической и 

экстремисткой направленности 

Антитеррористическ

ая комиссия  Усть-

Джегутинскому 

муниципальному 

району 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 

1.4 

Корректировка паспортов 

безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей, особо опасных 

объектов, объектов жизнеобеспечения 

Антитеррористическ

ая комиссия  Усть-

Джегутинскому 

муниципальному 

району 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 

1.5 

Оказание практической и 

методической помощи в организации 

деятельности сельских поселений  по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района 

 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 

1.6. 

Организация показа тематических  

видеороликов в школах направленных 

на информирование населения о 

безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района ( по 

материалам 

антитеррористическ

ой комиссии КЧР) 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 

1.7 

Участие в республиканском 

творческом конкурсе журналистов 

печатных средств массовой 

информации на лучший материал по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

МБУ «Редакция 

газеты 

«Джегутинская 

неделя» 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 

1.8 

Размещение на сайте администрации, в 

разделе Антитеррористическая 

деятельность, в  газете «Джегутинская 

АТК  по Усть-

Джегутинскому 

муниципальному 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

1 



  

 

неделя» публикаций  и материалов по 

разъяснению правил поведения и 

действий населения  при угрозе, или 

возникновении терактов,  вопросам 

противодействия терроризму 

району  

 

 

1.9 

Изготовление и размещение  

информационных баннеров на 

территории района 

Администрация 

Усть-Джегутинского 

муниципального 

района 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

1 

2.Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма 

2.1. 

Организация разъяснительной работы 

среди преподавателей и учащихся 

учебных заведений о последствиях 

привлечения к уголовной 

ответственности за ложные сообщения 

о готовящихся взрывах, 

террористических актах с целью 

борьбы с телефонным терроризмом 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Отделение УФСБ 

РФ по КЧР в г.Усть-

Джегута (по 

согласованию);  

Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 

району (по 

согласованию) 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

Одним из 

важнейших 

направлений 

профилактической 

работы является 

профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде, 

среди родительских 

комитетов, 

общественных 

организаций, 

духовенства. В 

целях 

поддержания 

национальных и 

религиозных 

традиций 

населения 

необходимо 

проводить 

мероприятия 

культурно 

просветительски

е, спортивные 

мероприятия. 

Увеличение не 

занятой молодежи 

может привести к 

увеличению 

процента 

молодежи, 

которая будет 

привлечена к 

участию в 

экстремистских и 

террористических 

проявлениях. 

2 

2.2 

Проведение «Месячника 

безопасности» в общеобразовательных 

школах района 

-Управление 

образования 

администрации,  

Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 

району (по 

согласованию); 

-Общественные 

Январь 

2021 

Январь 

2022 
 

Январь 

2023 
2 



  

 

организации; 

-Религиозные 

деятели 

 

При осуществлении 

мероприятий по 

оказанию 

содействия в 

адаптации к 

мирной   жизни   

лицам,   решившим      

прекратить      

террористическую   

и экстремистскую    

деятельность    а 

также 

реабилитацию  

граждан, отбывших 

наказание за 

преступления 

террористической и 

экстремистской 

направленности, 

данная категория 

лиц будет 

возвращена в 

социальное 

общество.  

2.3 

Проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района; 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

-МКР «Центр 

культуры и досуга 

для детей и 

молодежи» 

2-3  

сентября 

2021,  

2022 

2-3 

сентября 

2023 

  

2 



  

 

 

2.4 

Проведение в образовательных 

учреждениях района мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв 

трагедии в г.Беслане. 

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района; 

МКР «Центр 

культуры и досуга 

для детей и 

молодежи» 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Сентябрь 

2021 

Сентябр

ь 

2022 

Сентябрь 

2023 
2 

2.5. 
Проведение районного месячника 

«Территория безопасности»  

Органы и 

учреждения 

входящие в систему 

профилактики 

Октябрь

-ноябрь 

2021, 

2022 

 

Октябрь

-ноябрь 

2023 

 

 

2.6 

Проведение бесед с преподавателями 

и учащимися об уровне правовой  

культуры молодежи, эффективности 

работы по профилактике экстремизма 

и терроризма 

Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 

району (по 

согласованию);  

 -муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

2 

2.7 

Активизация работы по вовлечению 

молодежи в кружки художественной 

самодеятельности, любительские 

клубы и объединения, а также 

спортивные секции. 

 

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района; 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

 

2 



  

 

2.8 

Проведение родительских собраний 

по профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, 

вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

 общественные 

организации; 

религиозные  

организации 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
2 

2.9 

Формирования у молодежи стойкого 

неприятия идеологии терроризма: 

-в рамках межрегиональных 

молодежных (в том числе 

студенческих) форумов 

(Всекавказский молодежный 

образовательный лагерь «Машук», 

фестиваль «Кавказские игры» и 

других) проводить на регулярной 

основе мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских 

идей среди молодежи, а также на ее 

воспитание в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

Антитеррористическ

ая комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Комитет по ФК, 

спорту и делам 

молодежи 

Январь 

2021 
Декабрь 

2023 
2 

2.10. 

Проведение мероприятий в области 

формирования здорового образа 

жизни среди населения 

Комитет по ФК, 

спорту и делам 

молодежи 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

 

2.11 

Во взаимодействии с институтами 

гражданского общества, 

общественными организациями, 

религиозными деятелями,  продолжить 

практику проведения культурно- 

просветительских и воспитательных 

мероприятий в образовательных 

организациях по привитию молодежи 

идей межнационального и 

межрелигиозного уважения 

Антитеррористическ

ая комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

общественные 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

2 



  

 

организации 

2.12 

Осуществлять мероприятия по 

оказанию содействия в адаптации к 

мирной   жизни   лицам,   решившим      

прекратить      террористическую   и 

экстремистскую    деятельность    и 

социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступления 

террористической и экстремистской 

направленности 

Антитеррористическ

ая комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района; 

 Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 

району (по 

согласованию);  

Отделение УФСБ 

РФ по КЧР в г.Усть-

Джегута (по 

согласованию) 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

2 

2.13 

Проведение  «круглых столов» , 

массовых мероприятий с участием 

представителей религиозных 

конфессий, национальных 

общественных организаций, 

руководителей учебных заведений по 

проблемам укрепления нравственного 

здоровья в обществе, профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Антитеррористическ

ая комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района; 

образовательные 

организации; 

общественные 

организации; 

представители 

религиозных 

конфессий 

Январь 

2021 

Декабрь 

2020 

  

2 

2.14 

Участие представителей духовенства в 

информационно- пропагандисткой 

деятельности, направленной на 

недопущение  распространение среди 

верующих, в первую очередь 

молодежи, идеологии терроризма. 

Антитеррористическ

ая комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района; 

представители 

религиозных 

конфессий 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

 



  

 

3.Мероприятия по укреплению антитеррористической устойчивости объектов потенциальных террористических угроз  

3.1. 

Проведение проверок 

противодиверсионной защищенности 

особо важных объектов 

жизнеобеспечения, мест массового 

скопления людей, культуры, 

здравоохранения, образования, 

транспортных организаций  силами 

межведомственных рабочих групп 

-АТК  Усть-

Джегутинского 
муниципального  

района 

-Отделение УФСБ РФ 
по КЧР в г.Усть-

Джегута (по 

согласованию);  
-Отделения ПЦО ОВО 

по Усть-

Джегутинскому 

району- филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 

КЧР»(по 

согласованию) 
-Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 
району (по 

согласованию) 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

При проведении  

определенной 

работы  снизиться 

риск проявления на 

территории района 

террористических 

угроз, захват 

объекта, заложников. 

Попытки вовлечения 

населения в 

экстремистскую 

деятельность 

В связи с 

обостренной 

ситуацией в 

СКФО и не 

принятие 

определенных 

мер грозит 

увеличением лиц 

участвующих в 

бандформировани

и и 

дестабилизации 

обстановки как в  

районе так и 

республики.  

3 

3.2. 

Организация и проведение тактико-

специальных учений по отработке 

взаимодействия всех сил и средств, 

при выполнении задач по пресечению 

проявлений террористической 

направленности на объектах 

жизнеобеспечения, мест массового 

пребывания граждан 

Отделение УФСБ 

РФ по КЧР в г.Усть-

Джегута (по 

согласованию);  

-Отдел  МВД России 

по Усть-

Джегутинскому 

району (по 

согласованию);  

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

3 

3.3. 

Мероприятия по техническому 

обслуживанию комплекса технических 

средств охраны и централизованную 

Образовательные 

организации района 

 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 
3 



  

 

охрану имущества юридических  лиц. 

3.4. 
Мероприятия по установке освещения 

на объектах 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Январь 
2021 

Декабрь 
2023 

  

3 

3.5. 
Мероприятия по установке  системы 

контроля и управления доступом 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

3 

3.6. 
Мероприятия по установке системы 

видеонаблюдения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

3 

3.7. 
Мероприятия по установке 

периметрального ограждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Январь 

2021 

Декабрь 

2023 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

                 Приложение 2  

к муниципальной программе  
 

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

 

N 

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 
Целевые индикаторы и показатели 

Единица 

измерения 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 



  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

1.  Организационные 

мероприятия   

Доля  размещенных на сайте 

администрации, в средствах массовой 

информации, в местах массового 

скопления людей материалов 

информационно-пропагандистской 

направленности, по разъяснению 

правил поведения и действий 

населения  при угрозе, или 

возникновении терактов, по 

сравнению с предыдущим периодом 

% 65 70 80 90 95 146 

2.  Совершенствование 

системы 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Доля проведенных встреч органов 

исполнительной власти, 

правоохранительных органов,  с 

лидерами общественно-политических 

партий, представителями 

национально-культурных и 

религиозных обществ, лидерами 

этнических групп, действующих на 

территории  района с целью 

локализации предпосылок к 

обострению межнациональных 

отношений, по сравнению с 

предыдущим периодом 

% 30 45 50 60 70 233 

3.  Мероприятия по 

укреплению 

антитеррористическ

ой устойчивости 

объектов 

потенциальных 

террористических 

угроз 

 

Доля проведенных мероприятий по  

безопасности условий 

жизнедеятельности на территории 

района, по сравнению с предыдущим 

периодом % 50 70 75 80 85 170 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Приложение 3 

к муниципальной программе  

 

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Код 

бюджетной 

классификации 

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

 

муници

пальная 

програм

ма 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в Усть-Джегутинском 

муниципальном районе» 

 

Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

ОМВД по Усть-

Джегутинскому району 

Бюджет Усть-

Джегутинског

о 

муниципальн

ого района 

 

15 231 700  15 231 700 15 231 700 

1. Организационные мероприятия   

1.1 Разработка нормативно- правовых  

актов, направленных на 

профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма 

Администрация   Усть-

Джегутинского 

муниципального  района 

  

Финансирование не требуется 

 

1.2. Обновление в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

культуры информационных стендов 

о действующем законодательстве в 

сфере противодействия  

террористической деятельности, об 

уголовной и административной 

ответственности за возможные 

националистические и 

экстремистские проявления. 

Антитеррористическая 

комиссия  по Усть-

Джегутинскому 

муниципальному 

району; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

РГБУЗ «Усть-

Джегутинская ЦРБ» 

комитет культуры 

администрации 

  

Финансирование не требуется 

 

1.3 Изготовление буклетов, листовок 

антитеррористической и 

экстремисткой направленности 

Антитеррористическая 

комиссия  Усть-

Джегутинскому 

муниципальному району 

Бюджет Усть-

Джегутинског

о 

муниципальн

ого района 

 

5 000 5000 5000 

1.4 Корректировка паспортов 

безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей, особо опасных 

объектов, объектов 

жизнеобеспечения 

Антитеррористическая 

комиссия  Усть-

Джегутинскому 

муниципальному району 

  

Финансирование не требуется 

 

1.5. Оказание практической и 

методической помощи в 

организации деятельности сельских 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района 

  
Финансирование не требуется 

 



  

 

поселений  по противодействию 

экстремизму и терроризму 

 

 

1.6. Организация показа тематических  

видеороликов в школах 

направленных на информирование 

населения о безопасном поведении 

в экстремальных ситуациях. 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района 

 ( по материалам 

антитеррористической 

комиссии КЧР) 

 

  

Финансирование не требуется 

 

1.7. Участие в республиканском 

творческом конкурсе журналистов 

печатных средств массовой 

информации на лучший материал 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

МБУ «Редакция газеты 

«Джегутинская неделя» 

  

Финансирование не требуется 

 

1.8. Размещение на сайте 

администрации, в разделе 

Антитеррористическая 

деятельность, в  газете 

«Джегутинская неделя» публикаций  

и материалов по разъяснению 

правил поведения и действий 

населения  при угрозе, или 

возникновении терактов,  вопросам 

противодействия терроризму 

Антитеррористическая 

комиссия  по Усть-

Джегутинскому 

муниципальному району 

МБУ «Редакция газеты 

«Джегутинская неделя» 

  

Финансирование не требуется 

 

1.9 Изготовление информационных 

баннеров на территории района 

Администрация Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

 

Бюджет Усть-

Джегутинског

о 

муниципальн

ого района 

 25 000 25 000 25 000 

2. Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма 

 

2.1. Организация разъяснительной 

работы среди преподавателей и 

учащихся учебных заведений о 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района; 

  

Финансирование не требуется 



  

 

последствиях привлечения к 

уголовной ответственности за 

ложные сообщения о готовящихся 

взрывах, террористических актах с 

целью борьбы с телефонным 

терроризмом 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Отделение УФСБ 2РФ 

по КЧР в г.Усть-Джегута 

(по согласованию);  

Отдел  МВД России по 

Усть-Джегутинскому 

району (по 

согласованию) 

2.2. Проведение «Месячника 

безопасности» в 

общеобразовательных школах 

района 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района; 

-Управление 

образования, Отдел  

МВД России по Усть-

Джегутинскому району 

(по согласованию) 

общественные 

организации, 

религиозные деятели 

  

Финансирование не требуется 

2.3 Проведение районного 

мероприятия, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района; 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

-МКР «Центр культуры 

и досуга для детей и 

молодежи 

Бюджет Усть-

Джегутинског

о 

муниципальн

ого района 
 10 000 10 000 10 000 

2.4 Проведение в образовательных 

учреждениях района мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв 

трагедии в г.Беслане. 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района; 

МКР «Центр культуры и 

  

Финансирование не требуется 



  

 

досуга для детей и 

молодежи» 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

 

2.5. Проведение районного месячника 

«Территория безопасности» 

Органы и учреждения 

входящие в систему 

профилактики 

Бюджет Усть-

Джегутинског

о 

муниципальн

ого района 

 

20 000 20 000 20 000 

2.6. Проведение бесед с 

преподавателями и учащимися об 

уровне правовой  культуры 

молодежи, эффективности работы 

по профилактике экстремизма и 

терроризма 

Отдел  МВД России по 

Усть-Джегутинскому 

району (по 

согласованию);  

 -муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации 

  

Финансирование не требуется 

2.7. Активизация работы по вовлечению 

молодежи в кружки 

художественной самодеятельности, 

любительские клубы и 

объединения, а также спортивные 

секции. 

 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации 

  

Финансирование не требуется 

2.8. Проведение родительских собраний 

по профилактике предупреждения 

распространения террористических 

и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

 общественные 

организации; 

религиозные  

организации 

  

Финансирование не требуется 

2.9. Для формирования у молодежи Антитеррористическая   Финансирование не требуется 



  

 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма, в рамках 

межрегиональных молодежных (в 

том числе студенческих) форумов 

(Всекавказский молодежный 

образовательный лагерь «Машук», 

фестиваль «Кавказские игры» и 

других) проводить на регулярной 

основе мероприятия, направленные 

на предупреждение 

распространения террористических 

и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание 

в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

Комитет по ФК, спорту и 

делам молодежи 

 

2.10 Проведение мероприятий в области 

формирования здорового образа 

жизни среди населения 

Комитет по ФК, спорту и 

делам молодежи 

  

Финансирование не требуется 

2.11 Во взаимодействии с институтами 

гражданского общества, 

общественными организациями 

продолжить практику проведения 

культурно- просветительских и 

воспитательных мероприятий в 

образовательных организациях по 

привитию молодежи идей 

межнационального и 

межрелигиозного уважения 

 

Антитеррористическая 

комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

общественные 

организации 

  

Финансирование не требуется 

2.12 Осуществлять мероприятия по 

оказанию содействия в адаптации к 

мирной   жизни   лицам,   

решившим      прекратить      

террористическую   и 

экстремистскую    деятельность    и 

социальной реабилитации граждан, 

Антитеррористическая 

комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

 Отдел  МВД России по 

Усть-Джегутинскому 

району (по 

  

Финансирование не требуется 



  

 

отбывших наказание за 

преступления террористической и 

экстремистской направленности 

согласованию);  

Отделение УФСБ РФ по 

КЧР в г.Усть-Джегута 

(по согласованию) 

2.13 Проведение  «круглых столов», 

массовых мероприятий с участием 

представителей религиозных 

конфессий, национальных 

общественных организаций, 

руководителей учебных заведений 

по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе, 

профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Антитеррористическая 

комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

образовательные 

организации; 

общественные 

организации; 

представители 

религиозных конфессий 

 

  

Финансирование не требуется 

2.14 Повысить активность участия 

представителей духовенства в 

информационно- пропагандисткой 

деятельности, направленной на 

недопущение  распространение 

среди верующих, в первую очередь 

молодежи, идеологии терроризма. 

 

Антитеррористическая 

комиссия Усть-

Джегутинского 

муниципального района; 

представители 

религиозных конфессий 

  

Финансирование не требуется 

3.Мероприятия по укреплению антитеррористической устойчивости объектов потенциальных террористических угроз 

3.1. Проведение проверок 

противодиверсионной 

защищенности особо важных 

объектов жизнеобеспечения, мест 

массового скопления людей, 

культуры, здравоохранения, 

образования, транспортных 

организаций  силами 

межведомственных рабочих групп 

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района 

-Отделение УФСБ РФ по 

КЧР в г.Усть-Джегута 

(по согласованию);  

-Отдел  МВД России по 

Усть-Джегутинскому 

району (по 

согласованию) 

  

Финансирование не требуется 

3.2. Организация и проведение тактико-

специальных учений по отработке 

Отделение УФСБ РФ по 

КЧР в г.Усть-Джегута 

  
Финансирование не требуется 



  

 

взаимодействия всех сил и средств, 

при выполнении задач по 

пресечению проявлений 

террористической направленности 

на объектах жизнеобеспечения, 

мест массового пребывания 

граждан 

(по согласованию);  

-Отдел  МВД России по 

Усть-Джегутинскому 

району (по 

согласованию);  

-АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  района 

3.3. Мероприятия по техническому 

обслуживанию комплекса 

технических средств охраны и 

централизованную охрану 

имущества юридических  лиц. 

Общеобразовательные 

организации района 

  

8 609 120 8 609 120 8 609 120 

3.3.1. 

Техническое обслуживание 

тревожной и охранной 

сигнализации 

  
 

906 000 906 000 906 000 

 МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ №2 г.Усть-Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ №3 г.Усть-Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "Гимназия №4 г.Усть-

Джегуты"" 
  

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ №5 г.Усть-Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "Гимназия №6 г.Усть-

Джегуты" 
  

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ с.Важное"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ а.Гюрюльдеук"   

 

0,00 0,00 0,00 

 МКОУ "СОШ а.Джегуты"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОК «СОШ а.Койдан»   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ ст.Красногорской"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ а.Кызыл-Кала"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ а.НоваяДжегута"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ а.Сары-Тюз"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "СОШ а.Эльтаркач"   

 

18 000 18 000 18 000 



  

 

 ИТОГО по СОШ:   

 

270 000,0 270 000,0 270 000,0 

 МКОУ«ДОУ №1»   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №2   

 

84 000 84 000 84 000 

 МКОУ ДОУ №3   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ ДОУ №4   

 

84 000 84 000 84 000 

 МКОУ ДОУ №5   

 

72 000 72 000 72 000 

 МКОУ ДОУ №6   

 

60 000 60 000 60 000 

 МКОУ "ДОУ №7"   

 

96 000 96 000 96 000 

 МКОУ "ДОУ №8"   

 

60 000 60 000 60 000 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"   

 

18 000 18 000 18 000 

  МКОУ ДОУ ст. Красногорской"   

 

48 000 48 000 48 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"   

 

18 000 18 000 18 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"   

 

12 000 12 000 12 000 

 ИТОГО по ДОУ   

 

636 000 636 000 636 000 

3.3.2. Техническое обслуживание 

комплекса «Альтоника» 

  

 

696 000 696 000 696 000 

 МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ №2 г.Усть-Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ №3 г.Усть-Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "Гимназия №4 г.Усть-

Джегуты"" 
  

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ №5 г.Усть-Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 
МКОУ "Гимназия №6 г.Усть-

Джегуты" 
  

 
24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ с.Важное"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ а.Гюрюльдеук"   

 

0,00 0,00 0,00 

 МКОУ "СОШ а.Джегуты"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОК «СОШ а.Койдан»   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ ст.Красногорской"   

 

24 000 24 000 24 000 



  

 

 МКОУ "СОШ а.Кызыл-Кала"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ а.НоваяДжегута"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ а.Сары-Тюз"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "СОШ а.Эльтаркач"   

 

24 000 24 000 24 000 

 ИТОГО по СОШ:   

 

360 000,0 360 000,0 360 000,0 

 МКОУ«ДОУ №1»   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №2   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №3   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №4   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №5   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ ДОУ №6   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ №7"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ №8"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"   

 

24 000 24 000 24 000 

  МКОУ ДОУ ст. Красногорской"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"   

 

24 000 24 000 24 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"   

 

24 000 24 000 24 000 

 ИТОГО по ДОУ   

 

336 000 336 000 336 000 

3.3.3 Охрана с помощью кнопки 

тревожной сигнализации 

  

 

1 367 120 1 367 120 1 367 120 

 МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты"   

 

128 256 128 256 128 256 

 МКОУ "СОШ №2 г.Усть-Джегуты"   

 

198 864 198 864 198 864 

 МКОУ "СОШ №3 г.Усть-Джегуты"   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "Гимназия №4 г.Усть-

Джегуты"" 
  

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "СОШ №5 г.Усть-Джегуты"   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "Гимназия №6 г.Усть-

Джегуты" 
  

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты"    80 000 80 000 80 000 

 ИТОГО по СОШ:   

 

727 120 727 120 727 120 

 МКОУ«ДОУ №1»   

 

80 000 80 000 80 000 



  

 

 МКОУ ДОУ №2   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №3   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №4   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №5   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №6   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ №7"   

 

80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ №8"   

 

80 000 80 000 80 000 

 ИТОГО по ДОУ   

 

640 000,0 640 000,0 640 000,0 

3.3.4 
Организация физической охраны-

ЧОП 
  

 
5 640 000 5 640 000 5 640 000 

 МКОУ«ДОУ №1»   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ ДОУ №2   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ ДОУ №3   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ ДОУ №4   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ ДОУ №5   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ ДОУ №6   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ "ДОУ №7"   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ "ДОУ №8"   

 

480 000 480 000 480 000 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"   

 

300 000 300 000 300 000 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"   

 

300 000 300 000 300 000 

  МКОУ ДОУ ст. Красногорской"   

 

300 000 300 000 300 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"   

 

300 000 300 000 300 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"   

 

300 000 300 000 300 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"   

 

300 000 300 000 300 000 

3.4. Мероприятия по установке 

освещения на объектах 
  

 
1 280 000 1 280 000 1 280 000 

 МКОУ«ДОУ №1»    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №2    120 000 120 000 120 000 

 МКОУ ДОУ №3    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ ДОУ №4    120 000 120 000 120 000 

 МКОУ ДОУ №5    120 000 120 000 120 000 

 МКОУ ДОУ №6    120 000 120 000 120 000 

 МКОУ "ДОУ №7"    80 000 80 000 80 000 



  

 

 МКОУ "ДОУ №8"    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"    80 000 80 000 80 000 

  МКОУ ДОУ ст. Красногорской"    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"    80 000 80 000 80 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"    80 000 80 000 80 000 

3.5. 
Мероприятия по установке  

системы контроля и управления 

доступом 
  

 
1 329 580 1 329 580 1 329 580 

 МКОУ«ДОУ №1»   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ ДОУ №2   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ ДОУ №3   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ ДОУ №4   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ ДОУ №5   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ ДОУ №6   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ №7"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ №8"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"   
 

94 970 94 970 94 970 

  МКОУ ДОУ ст. Красногорской"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"   
 

94 970 94 970 94 970 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"   
 

94 970 94 970 94 970 

3.6  
Мероприятия по установке 

системы видеонаблюдения 
   1 460 000 1 460 000 1 460 000 

 МКОУ«ДОУ №1»    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №2    160 000 160 000 160 000 

 МКОУ ДОУ №3    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №4    160 000 160 000 160 000 

 МКОУ ДОУ №5    160 000 160 000 160 000 

 МКОУ ДОУ №6    0 0 0 

 МКОУ "ДОУ №7"    0 0 0 



  

 

 МКОУ "ДОУ №8"    140 000 140 000 140 000 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"       

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"    140 000 140 000 140 000 

 МКОУ ДОУ ст. Красногорской"    140 000 140 000 140 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"    140 000 140 000 140 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"    140 000 140 000 140 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"    140 000 140 000 140 000 

3.7 
Мероприятия по установке 

периметрального ограждения 
   2 493 000 2 493 000 2 493 000 

 МКОУ«ДОУ №1»    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №2    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №3    291 000 291 000 291 00 

 МКОУ ДОУ №4    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №5    0 0 0 

 МКОУ ДОУ №6    467 000 467 000 467 000 

 МКОУ "ДОУ №7"    0 0 0 

 МКОУ "ДОУ №8"    0 0 0 

 МКОУ "ДОУ с. Важное"    0 0 0 

 МКОУ "ДОУ а. Гюрюльдеук"    200 000 200 000 200 000 

 МКОУ ДОУ ст. Красногорской"    600 000 600 000 600 000 

 МКОУ "ДОУ а. Новая Джегута"    167 000 167 000 167 000 

 МКОУ "ДОУ а. Сары-Тюз"    267 000 267 000 267 000 

 МКОУ "ДОУ а. Эльтаркач"    501 000 501 000 501 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                 Приложение 4 

 к муниципальной программе  

 

 

План реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском  

муниципальном районе» 
 

Наименование  

 основного    мероприятия,  

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 
непосредственного результата 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс.руб.) 
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Основное мероприятие 1 

Организационные 

мероприятия 

   

Доля  размещенных 

на сайте 

администрации, в 

средствах массовой 

информации, в 

местах массового 

скопления людей 

материалов 

информационно-

пропагандистской 

направленности, по 

разъяснению правил 

поведения и 

действий населения  

при угрозе, или 

возникновении 

терактов, по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

% 70 80 0104 070039137Д 200 

3
0

 0
0
0
 

3
0

 0
0
0
 

3
0

 0
0
0
 

Изготовление буклетов, 

листовок 

антитеррористической и 

экстремисткой 

направленности  

Администрация 

Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района 

 

2021 2023     0104 070039137Д  

5
 0

0
0
 

5
 0

0
0
 

5
 0

0
0
 

Изготовление 

информационных баннеров на 

территории района 

Администрация 

Усть-

Джегутинского 

муниципального 

района 

 

2021 2023     0104 070039137Д  

2
5

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

2
5

 0
0
0
 

Основное мероприятие 2 

Совершенствование 

системы профилактики 

терроризма и экстремизма 

   

Доля проведенных 

встреч органов 

исполнительной 

власти, 

% 45 50 0104 070039137Д  

3
0
 0

0
0
 

3
0
 0

0
0
 

3
0
 0

0
0
 



  

 

правоохранительных 

органов,  с лидерами 

общественно-

политических 

партий, 

представителями 

национально-

культурных и 

религиозных 

обществ, лидерами 

этнических групп, 

действующих на 

территории  района с 

целью локализации 

предпосылок к 

обострению 

межнациональных 

отношений, по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

Проведение районного 

мероприятия, посвященного 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

АТК  Усть-

Джегутинского 

муниципального  

района; 

-муниципальные 

казенные 

образовательные 

организации; 

-МКР «Центр 

культуры и досуга 

для детей и 

молодежи» 

2021 2023     0104 070039137Д  

1
0
 0

0
0
 

1
0
 0

0
0
 

1
0
 0

0
0
 



  

 

Проведение районного 

месячника «Территория 

безопасности» 

Органы и 

учреждения 

входящие в 

систему 

профилактики 

2021 2023 

    

0104 070039137Д 

 

2
0
 0

0
0
 

2
0
 0

0
0
 

2
0
 0

0
0
 

Основное мероприятие 3 

Мероприятия по 

укреплению 

антитеррористической 

устойчивости объектов 

потенциальных 

террористических угроз 

 

Общеобразователь

ные организации 

района 

2021 2023 

Доля проведенных 

мероприятий по  

безопасности 

условий 

жизнедеятельности 

на территории 

района, по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

% 70 75 
0701, 

0702 
070039137Д  

1
5
 1

7
1
 7

0
0
 

1
5
 1

7
1
 7

0
0

 

1
5
 1

7
1
 7

0
0

 

Мероприятия по 

техническому обслуживанию 

комплекса технических 

средств охраны и 

централизованную охрану 

имущества юридических  лиц. 

Общеобразователь

ные организации 

района 

2021 2023     
0701, 

0702 070039137Д  

8
 6

0
9
 1

2
0
 

8
 6

0
9
 1

2
0

 

8
 6

0
9
 1

2
0

 

Мероприятия по установке 

освещения на объектах 
Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

2021 2023     
0701, 

0702 070039137Д  

1
 2

8
0

 0
0

0
 

1
 2

8
0

 0
0

0
 

1
 2

8
0

 0
0

0
 

Мероприятия по установке  

системы контроля и 

управления доступом 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2021 2023     
0701, 

0702 070039137Д  

1
 3

2
9

 5
8

0
 

1
 3

2
9

 5
8

0
 

1
 3

2
9

 5
8

0
 

Мероприятия по установке 

системы видеонаблюдения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  
2021 2023     

0701, 

0702 070039137Д  

1
 4

6
0
 0

0
0
 

1
 4

6
0
 0

0
0

 

1
 4

6
0
 0

0
0

 



  

 

Мероприятия по установке 

периметрального ограждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  
2021 2023     

0701, 

0702 070039137Д  

2
 4

9
3
 0

0
0
 

2
 4

9
3
 0

0
0

 

2
 4

9
3
 0

0
0

 

 

__________________ 


