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                                         УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

от ______________ № _________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 2022 -2027 годы» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

последствий его проявлений на территории Камышловского муниципального 

района Свердловской области на 2022 -2027 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Камышловского муниципального 

района; Помощник главы Камышловского 

муниципального района, 

МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022-2027 годы 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Стратегическая цель: Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений 

Цель: 

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. 

Задачи: 

1) выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению  

и распространению терроризма на территории 

Камышловского муниципального района; 

2) обеспечение выполнения требований  

к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного 



 

самоуправления; 

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 мероприятий; 

4) поддержание в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил  

и средств муниципального района, 

предназначенных для минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма  

и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или 

отдельные социальные группы 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии) 

не имеются 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации,  

тыс. рублей  

ВСЕГО ‒ 3893,4 

в том числе по годам: 

2022 = 648,9 

2023 = 648,9 

2024 = 648,9 

2025 = 648,9 

2026 = 648,9 

2027 = 648,9  

из них: 

Местный бюджет ‒ 3893,4 

в том числе по годам:  

2022 = 648,9 

2023 = 648,9 

2024 = 648,9 

2025 = 648,9 

2026 = 648,9 

2027 = 648,9  

Областной бюджет – 0 

в том числе по годам: 

2022 = 0 

2023 = 0 

2024 = 0 



 

2025 = 0 

2026 = 0 

2027 = 0 

Федеральный бюджет ‒ 0 

в том числе по годам: 

2022 = 0 

2023 = 0 

2024 = 0 

2025 = 0 

2026 = 0 

2027 = 0 

внебюджетные источники: 0 тыс. руб.    

 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

kamyshlovsky-region.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития Камышловского муниципального района 

 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне 

факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности страны, указано увеличение масштабов терроризма. Деятельность 

экстремистских организаций и группировок является серьезным фактором 

дестабилизации социально-политической ситуации в России и представляет собой 

серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности 

страны. 

Вместе с тем обстановка в сфере противодействия терроризму на территории 

Камышловского муниципального района остается стабильной и контролируемой, 

совершения террористических актов не допущено. 

Основными угрозообразующими факторами на территории Камышловского 

муниципального района являются: 

- проживание на территории лиц из числа приверженцев радикальных течений 

ислама, а также ранее участвовавших в боевых действиях граждан, которые могут 

совершить террористические акты с использованием взрывных устройств на 

критически важных и потенциально опасных объектах; 

- наличие у граждан в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и материалов, которые могут использоваться для совершения 

преступлений, в том числе, террористических актов;  

- активность граждан, в том числе протестного характера, которая может 

негативно отразиться на общественно-политической ситуации; 

- распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов, пропагандирующих идеологию терроризма; 



 

-негативные процессы, связанные с притоком иностранных граждан, в том 

числе из стран Средней Азии. 

Снижение существующего уровня преступности на территории 

Камышловского муниципального района, в том числе обеспечение эффективного 

противодействия террористической деятельности, недопущение возможности 

проникновения на территорию Камышловского муниципального района членов 

международных террористических организаций может быть достигнуто только 

путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с 

использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы 

на достижение конечных результатов. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы  

 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов 

местного самоуправления Камышловского муниципального района в области 

противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 

06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», на территории 

Камышловского муниципального района, решением Антитеррористической 

комиссии в Свердловской области от 01 января 2020 года №2, сформирована 

антитеррористическая комиссия в Камышловском муниципальном районе. 

С учетом складывающейся оперативной обстановки в сфере противодействия 

терроризму деятельность антитеррористической комиссии в Камышловском 

муниципальном районе направлена на решение следующих основных задач: 

1) организация взаимодействия органов местного самоуправления Камышловского 

муниципального района с территориальными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории Камышловского 

муниципального района; 

2) участие в реализации на территории Камышловского муниципального района 

государственной политики в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

законодательства Свердловской области в указанной сфере деятельности; 

3) изучение и анализ результатов мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов в Камышловском муниципальном 

районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, 

и принятие соответствующих мер реагирования; 

4) информационное сопровождение деятельности антитеррористической комиссии в 

Камышловском муниципальном районе по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 

муниципального образования. 

Следует отметить, что принятые антитеррористической комиссией в 

Камышловском муниципальном районе меры в рамках реализации муниципальной 



 

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

последствий его проявлений на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2022-2027 годы» (далее – Программа) 

позволят повысить качество работы органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района в указанной сфере деятельности и, как 

следствие: 

– снизить уровень угроз совершения террористических актов на территории 

Камышловского муниципального района; 

– укрепить систему безопасности объектов, уязвимых в террористическом 

отношении; 

– совершенствовать меры профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий террористической деятельности; 

– повысить уровень взаимодействия органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района с подразделениями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 

Цели, задачи и целевые показатели настоящей муниципальной программы 

изложены в приложении №1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению настоящей муниципальной программы 

приведен в приложении № 3. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. А также возможно привлечение средств бюджетов бюджетной 

системы и внебюджетных источников. 
Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы 

являются: 

Администрация Камышловского муниципального района Свердловской 

области, Помощник главы Камышловского муниципального района, МКУ КМР 

«Центр обеспечения безопасности» 

Ответственные исполнители муниципальной  программы: 

1) организуют выполнение мероприятий муниципальной программы; 

2) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение отчетности 

по реализации муниципальной программы; 

 3) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной  программы. 

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы возлагается 

на Администрацию Камышловского муниципального района Свердловской области. 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений  

на территории Камышловского 

муниципального района Свердловской 

области на 2022 -2027 годы» 
 

Методика 

расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений на территории Камышловского муниципального района 

Свердловской области на 2022 -2027 годы» 

 

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

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

последствий его проявлений в муниципальном образовании (срок действия 

программы)» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной 

программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

2. Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в сфере 

профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное 

обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

ДЗАТК – доля заседаний АТК МО, по которым осуществлено 

организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных 

заседаний; 

ФКЗ – фактическое количество заседаний АТК МО, по которым 

осуществлено организационное обеспечение их проведения; 

ПКЗ – общее количество заседаний, установленное Положением об АТК 

МО, утвержденным Решением Губернатора Свердловской области от 14.01.2020 

№ 2. 

3. Целевой показатель 2. Обеспечение соответствия уровня 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 

предъявляемым требованиям. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 



 

С – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень 

категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение 

проверок антитеррористической защищенности; 

С пров – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, 

в отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии  

с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных 

объектов (территорий); 

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый 

Перечень. 

4. Целевой показатель 3. Предоставления межбюджетных трансфертов на 

обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления, органов местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района. 

5. Целевой показатель 4. Повышение квалификации ответственных лиц, 

участвующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма. 

6. Целевой показатель 5. Доля охвата населения муниципального образования 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Д – доля охвата населения муниципального образования информационно-

пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности; 

Д пров – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями  

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 

 

Выступления, беседы, интервью:  

– на телевидении; 

– в печати; 

– на радиостанциях; 

Размещение агитационных пропагандистских материалов: 

– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, 

видеоролики, аудиопродукция, иные агитационные материалы); 

– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета 

тиража) (баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.); 

насел – численность постоянного населения муниципального образования. 



 

Для определения численности населения муниципального образования  

и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных 

образований применяются показатели, используемые для оценки расходных 

полномочий, устанавливаемых Правительством Свердловской области при 

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам. 

7. Целевой показатель 6. Количество выпущенных (размещенных) видео-

аудио роликов по вопросам профилактики терроризма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя  

из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических  

и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму  

и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности. 

8. Целевой показатель 7. Количество изготовленных и размещенных  

в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального 

образования) информационных материалов по вопросам профилактики 

терроризма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя  

из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических  

и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму  

и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности. 

9. Целевой показатель 8. Доля 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). 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
 

ТР – количество 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; 

ТР пров – количество запланированных 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; 

С переч – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень 

категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности. 

 

 


