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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
№ 2326 от 12.11.12 г «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»

В целях обеспечения безопасности населения Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях исполнения решения 5-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на
2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 
№ 2326 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 гг.» внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт 9 раздела I изложить в новой редакции следующего содержания:

Предельный объем 
средств на реализацию 

Программы с разбивкой 
по годам и источникам 

финансирования

Всего по Программе 192,5 
тыс. руб.
2 0 1 2 -0  тыс. руб.
2013 -  92,2 тыс. руб.;
2014 -  17,8 тыс. руб.;
2015 -  39,1 тыс. руб.;
2016 - 43,4тыс. руб.
Финансирование Программы 
осуществляется из бюджета 
Нерюнгринской районной 
администрации._____________

1.1.2. В раздел V. «Система программных мероприятий» внести следующие 
изменения:



Пункт 3 «Мероприятия по информационному обеспечению профилактики 
экстремизма и терроризма» дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания: 
«Приобретение наглядного методического пособия для населения».

1.1.3. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район». В базовом 
варианте объем расходов на реализацию Программы составит на 2012-2016 гг. -  192,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год -  0 тыс. рублей,
2013 год -  92,2 тыс. рублей,
2014 год -17,8 тыс. рублей,
2015 год-39,1 тыс. рублей,
2016 год - 43,4 тыс. рублей.

Таблица № 2 
(тыс.руб.)

Источники финансирования Базовый вариант Интенсивный
вариант

ВСЕГО: 192,5
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет Нерюнгринского района 192,5
- бюджетные ассигнования 192,5
- бюджетные кредиты
Внебюджетные источники
-муниципальные гарантии

1.1.4. Раздел X. «Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации» изложить в новой редакции:

Контроль исполнения Программы осуществляет отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации.

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации предоставляет:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 
25 января в Управление экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации 
Программы по установленным формам, с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 
25 января в Управление экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации информацию по неосвоенным финансовым 
средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия, по 
установленным формам, с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа в Управление экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации бюджетные заявки на следующий финансовый 
год для выделения ассигнований из местного бюджета по установленным формам, с 
соответствующим обоснованием.

1.1.5. Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.



1.1.6. Приложение № 2 к муниципальной целевой Программе «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.» исключить.

1.1.7. Приложение № 3 к муниципальной целевой Программе «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 гг.» считать приложением № 2 и утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утверждена:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№  2у 6  ОТ «_ ■■/Л » 02, 2014 г .

(Приложение № 1)

Система программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

(базовый вариант реализации программы)

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия
Источники финансирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период

Всего

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
1-й
год

2-й
год

. . .
5-й
год

1 Направление № 1 Организационные мероприятия

1.1

Мероприятие № 1

Комплексные проверки 
потенциально опасных 

объектов на предмет 
профилактики и 
предупреждения 

террористических актов 
и техногенных аварий 

на них

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

1.2
Мероприятие № 2 

Информирование

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет



населения района по 
поведению в 

чрезвычайных 
ситуациях через 
администрацию 

Нерюнгринского 
района, сотрудников 

отдела МВД России по 
Нерюнгринскому 
району и средства 

массовой информации.

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

1.3

Мероприятие № 3

Проведение заседаний 
антитеррористической 

комиссии МО 
«Нерюнгринский 

район» по вопросам 
профилактики 

террористических угроз 
на территории 

Нерюнгринского 
района, взаимодействия 
с органами внутренних 

дел, Федеральной 
службой безопасности 

по вопросам 
координации действий в 

профилактике 
терроризма.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники



1.4

Мероприятие № 4

Проведение учений и 
тренировок на объектах 

культуры, спорта и 
образования по 

отработке 
взаимодействия 

территориальных 
органов исполнительной 

власти и 
правоохранительных 
органов при угрозе 

совершения 
террористического акта.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

2 Направление № 2 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

2.1

Мероприятие № 1

Разработка уроков и 
мероприятий, 

направленных на 
развитие уровня 

толерантного сознания 
молодежи, подготовка и 

распространение 
методических пособий, 

включающих в себя 
подборку материалов по 
использованию методов 
тренинговых занятий по 
толерантности и правам

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники



человека, использование 
видеоматериалов 
"Обыкновенный 

фашизм", "Список 
Шиндлера" и т.д.

Направление № 3 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма

Мероприятие№ 1 
Приобретение 38 

комплектов плакатов по

ВСЕГО: 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

3.1

антитеррористическои 
тематике и 

профилактике

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

экстремизма для 
детских 

образовательных 
учреждений

местный бюджет 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 2
ВСЕГО: 88,3 0,0 37,8 0,0 23,9 26,6

Изготовление и
федеральный бюджет

3.2
размещение баннеров по 

профилактике 
экстремизма и

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

терроризма на улично - 
дорожной сети

местный бюджет 88,3 0,0 37,8 0,0 23,9 26,6

внебюджетные источники

3.3
Мероприятие № 3 ВСЕГО: 56,0 0,0 24,0 0,0 15,2 16,8

Выпуск 3 специальных федеральный бюджет



рекламных модулей на 
тему: «Предупреждение 
террористических актов 

и профилактики 
экстремизма» в газете 
"Индустрия Севера"

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 56,0 0,0 24,0 0,0 15,2 16,8

внебюджетные источники

Мероприятие № 4

Приобретение 
наглядного 

методического пособия 
для населения

ВСЕГО: 17,8 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

местный бюджет 17,8 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0

внебюджетные источники

Итоговый результат по 
всем мероприятиям

192,5 0,0 92,2 17,8 39,1 43,4

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации



Утверждена:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 2^6  о т « /Л  » 2014 г.

(Приложение № 2)

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы,
по базовому варианту реализации Программы

Форма 1

№ Наименование индикатора
Единица

измерения

Значения показателей

2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1

Количество зафиксированных случаев 
проявления дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на национальной 
почве

Кол-во 0 0 0 0 0 0

2

Количество учеников 8-11 классов, 
принявших участие в мероприятиях по 
профилактике противодействию 
экстремизма и терроризма

Кол-во 1048 1067 1315 1315 1315 1315

3

Количество образовательных учреждений 
от общего числа образовательных 
учреждений Нерюнгринского района, 
получивших комплекты материалов по 
профилактике экстремизма и терроризма 
в полном объеме.

Кол-во 0 28 38 0 0 0

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации


