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1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1. Доля заседаний антитеррористической комиссии 

Камышловского муниципального района по которым 

осуществлено организационное обеспечение их проведения, 

от общего количества данных заседаний, в том числе 

обеспечение деятельности 

коллегиальных(координационных) органов, созданных при 

органах местного самоуправления 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Положение об АТК МО, утвержденное 

Решением Губернатора Свердловской области от 

14.01.2020 № 2 (Отчет о деятельности 

антитеррористичсекой комиссии в 

Камышловском муниципальном районе)

1.1.2.

1.1.2.1. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся 

в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправленияКамышловского муниципального 

района предъявляемым требованиям.

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Методика осуществления контроля за 

выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной 

собственности, или в ведении органов местного 

самоуправления (Постановление Главы МО КМР 

от 16.12.2020 №165-ПГ, во исполнение 

Распоряжения Губернатора Свердловской 

области от 01.10.2020 №191-РГ) 

1.1.2.2. Предоставления межбюджетных трансфертов на 

обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального района (с 

нарастающим итогом в процентном соотношении от общего 

числа объектов (территорий) подлежащих категорированию 

в соответствии с требованиями постановлений 

Правительства Российской Федерации, устанавливающие 

требования к антитеррористической защищенности 

отдельных объектов (территорий))

процентов 50 60 70 80 90 100 Распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 04.06.2019 № 123-РГ, Постановления 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие требования к 

антитеррористической защищенности отдельных 

объектов (территорий)

Задача 2 Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления я Камышловского муниципального района

Стратегическая цель Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
Цель 1 Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных 

проявлений терроризма 

на территории Камышловского муниципального района
Задача 1 Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории  Камышловского муниципального района

Приложение №1

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального района

от __.___.2021 №___-ПА

Источник  

 значений  

показателей

№ 

строки   

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей  Единица 

измерения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 -2027 ГОДЫ»

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Справочно: базовое 

значение целевого 

показателя (на начало 

реализации муниципальной 

программы)

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя



1.1.2.3. Повышение квалификации ответственных лиц, 

участвующих в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма

ед. 1 1 1 1 1 1 - Распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 19.01.2021

 №2-РГ (Отчет по Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма)

1.1.3.

1.1.3.1. Доля охвата населения муниципального образования 

информационно-пропагандистскими мероприятиями 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности

процентов 1 1,2 1,3 1,5 1,8 2 пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 

марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(Отчет по Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма )

1.1.3.2. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио 

роликов и печатной продукции по вопросам профилактики 

терроризма

ед. 10 10 10 10 10 10
пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 

марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»(Отчет по Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма )

1.1.3.3. Количество изготовленных и размещенных 

в средствах массовой информации (включая официальный 

сайт муниципального образования) информационных 

материалов по вопросам профилактики терроризма

ед. 8 8 8 8 8 8 пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 

марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»(Отчет по Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма )

1.1.4.

1.1.4.1.

Доля проведенных тренировок по отработке порядка 

действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта работников объектов (территорий), 

к антитеррористической защищенности которых 

установлены отдельные требования нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления, от общего количества 

запланированных тренировок  по отработке порядка 

действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта работников объектов (территорий)

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 

05.10.2009)», распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ 

(Отчет о деятельности антитеррористичсекой 

комиссии в Камышловском муниципальном 

районе)

Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Задача 3 Организация и проведение в Камышловском муниципальном районе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятийй


