
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 08.09.2016 № 1087 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 20.12.2018 № 4 -  4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 08.09.2016 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.» (далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к Программе утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Информация по финансовому обеспечению муниципальной 
программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по 
годам реализации муниципальной программы» таблицу № 3 изложить в новой редакции:

Таблица № 3
Источник финансирования Базовый вариант 

тыс. руб.
Интенсивный вариант 

тыс. руб.
ВСЕГО: 236,9 247,3
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Республики Саха (Якутия) 0,00 0,00
бюджет Нерюнгринского района 236,9 247,3
внебюджетные источники 0,00 0,00

1.4. В разделе V «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 
таблицу № 2 «Оценка реализации программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.



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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района В.Н. Станиловский



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от Л 9  OS' 2019 № 83 i  
(приложение № 1)

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

1 Наименование
муниципальной
программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021гг." 
(далее -  Программа)

2 Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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-Ф3 «О противодействии 
терроризму»:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 
№ 451 «Об утверждении Порядка утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

3 Куратор
муниципальной
программы

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

4 Соисполнители 
-  разработчик 
муниципальной 
программы

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации

5 Участники
муниципальной
программы

Управление образования Нерюнгринской районной администрации; 
Нерюнгринская районная администрация; Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району; учреждения и организации различных форм 
собственности; общественные организации и объединения; 
администрации поселений МО «Нерюнгринский район»

6 Подпрограммы
программы
(стратегические
направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления программы 
соответствуют ее задачам.

7 Цель
муниципальной
программы

Цель: создание условий для формирования толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным 
фактам проявления терроризма и экстремизма на территории МО 
«Нерюнгринский район».

8 Задачи
муниципальной
программы

Задачи:
- усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов и объектов особой важности на территории МО 
«Нерюнгринский район»;
- 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;
- повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский 
район» в вопросах профилактики экстремизма и терроризма.___________

Целевые
индикаторы
муниципальной
программы

- количество зафиксированных случаев проявления дискриминации, 
насилия, расизма и экстремизма на национальной почве;
- доля потенциально опасных объектов и объектов особой важности
находящихся на территории МО «Нерюнгринский район» отвечающих 
требованиям антитеррористической защищенности объектов от
возможных террористических посягательств, предупреждения
террористических актов и техногенных аварий на них;
- доля учеников 8-11 классов, принявших участие в мероприятиях по 
профилактике противодействию экстремизма и терроризма;
- доля образовательных и дошкольных учреждений от общего числа 
образовательных учреждений Нерюнгринского района получивших 
комплекты материалов по профилактике экстремизма и терроризма в 
полном объеме.

10 Сроки
реализации
(этапы)
муниципальной
программы

Программа реализуется в один этап -  2017-2021 годы.

11 Предельный
объем
финансового
обеспечения на
реализацию 
программы с
разбивкой по 
годам и
источникам 
финансирования

Источник
финансирования

Базовый Итого
базо
вый

Интенсивный Итого
интенсив

ный
года года

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ФБ
РБ
МБ 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 236,9 45,6 47,5 40,4 51,4 53,4 247,3

ВБИ
Итого 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 236,9 45,6 47,5 49,4 51,4 53,4 247,3

12 Конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

В результате реализации программы предполагается достижение 
следующих результатов:
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий 
на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека;

формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
- готовность органов власти к возможным экстремальным ситуациям, 
связанным с проявлениями экстремизма и терроризма на территории 
района;

недопущение создания и деятельности националистических 
экстремистских молодежных группировок;

распространение культуры интернационализма, согласия,
национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 
общеобразовательных, средних специальных и высших учебных 
учреждений._________ _________________________ __________________



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от ^9-О^Г. 2019 № S 3 /  
(приложение № 2)

Система программных мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021г.г.»

Статус Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия

Источники
финансирования

Тыс. рублей

Всего

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

Интенсивный вариант, тыс. руб.

Плановый период Плановый период

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Итого по 
Программе

ВСЕГО: 236,9 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 247,3 45,6 47,5 49,4 51,4 53,4
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

местный бюджет 236,9 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 247,3 45,6 47,5 49,4 51,4 53,4

внебюджетные
источники

Задача № 1 
Усиление 

антитеррористи 
ческой 

защищенности 
потенциально 

опасных 
объектов и 

объектов особой 
важности на 
территории 

МО
«Нерюнгринский

район»

Организационные
мероприятия

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)
местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники



Задача № 2 
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

Мероприятия по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
учреждениях 
образования, 

культуры, работе 
с молодежью

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

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

внебюджетные
источники

Задача № 3 
Повышение 

уровня 
безопасности 

населения МО 
«Нерюнгринский 

район» в 
вопросах 

профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Информационное 
обеспечение 

профилактики 
экстремизма и 

терроризма

ВСЕГО: 236,9 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 247,3 45,6 47,5 49,4 51,4 53,4
федеральный
бюджет
бюджет PC (Я)

местный бюджет 236,9 45,6 47,5 49,4 46,3 48,1 247,3 45,6 47,5 49,4 51,4 53,4

внебюджетные
источники



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от Л 9. OS- 2019 № c f J V  
(приложение № 3)

Оценка реализации программы
_________________________________  Таблица №2

Таблица №  
2Наименование 
подпрограммы  
(мероприятия)

Наименование
индикатора

Единица
измере

ния

Значения показателей (базовый вариант) Значения показателей (интенсивный вариант)
2017
год

2018
год

Текущ
ИЙ

2019
год

Плановый
период

Результ 
аты 

реализа 
ции 

програм 
мы 

2017- 
2021 гг

2017
год

2018
год

2019
год

Плановый
период

Резуль
таты

реализ
ации

прогр
аммы
2017-
2021

гг

2020
год

2021
год

2020
год

2021
год

Задача № 1. Усиление антитеррористической защищенности 
и объектов особой важности на территории МО «Ь

потенциально опасных объектов 
ерюнгринский район»

Организационные
мероприятия

Количество 
зафиксированных 

случаев 
проявления 

дискриминации, 
насилия, расизма и 

экстремизма на 
национальной 

почве

Кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля 
потенциально 

опасных объектов 
и объектов особой 

важности, 
находящихся на 
территории МО 

«Нерюнгринский 
район» 

отвечающих 
требованиям

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90



антитеррористиче 
ской 

защищенности 
объектов от 
возможных 

террористических 
посягательств, 

предупреждения 
террористических 

актов и 
техногенных 
аварий на них

Задача №  2. 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

Мероприятия по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
учреждениях 
образования, 

культуры, работе 
с молодежью

Доля учеников 8- 
11 классов, 
принявших 
участие в 

мероприятиях по 
профилактике 

противодействию 
экстремизма и 

терроризма

% 70 75 85 90 90 90 70 75 85 90 90 90

Задача JV® 3 Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» в вопросах профилактики экстремизма и терроризма
Информационное 

обеспечение 
профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Доля 
образовательных и 

дошкольных 
учреждений от 
общего числа 

образовательных 
учреждений 

Нерюнгринского 
района 

получивших 
комплекты 

материалов по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 

полном объеме

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90


