
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» ноября 2019 г.       № 66 - ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 121-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС                     
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                         
от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                                
от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА                       
«Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ», местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации                              



 
 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 121–ПМА следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018-2022 годы» строку 10 изложить в следующей редакции: 

 
10. Объемы бюджетных 

ассигнований 
программы  
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования программы  
всего – 159,1 тыс. руб., (средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 22,6 тыс. руб.; 
2019 год – 41,5 тыс. руб.; 
2020 год – 46 тыс. руб.; 
2021 год – 26,2 тыс. руб.; 
2022 год – 22,8 тыс. руб. 

 
1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» муниципальной программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) изложить в 
следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования муниципальной программы                     
составляет –159,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 22,6 тыс. руб.; 
2019 год – 41,5 тыс. руб.; 
2020 год – 46 тыс. руб.; 
2021 год – 26,2 тыс. руб.; 
2022 год – 22,8 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы приведено в приложении № 5 к 
муниципальной программе.». 

2. Внести в Приложение № 1 к муниципальной программе «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

2.1. В Паспорте подпрограммы «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 



 
 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» строку 9 
изложить в следующей редакции: 

 
9. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы                 
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы                            
всего – 107,2 тыс. руб., (средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 20,1 тыс. руб.; 
2019 год – 26,1 тыс. руб.; 
2020 год – 29,6 тыс. руб.; 
2021 год – 16,8 тыс. руб.; 
2022 год – 14,6 тыс. руб. 

 
2.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» подпрограммы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» (далее – 
подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет –107,2 тыс. руб.  
в том числе по годам: 

2018 год – 20,1 тыс. руб.; 
2019 год – 26,1 тыс. руб.; 
2020 год – 29,6 тыс. руб.; 
2021 год – 16,8 тыс. руб.; 
2022 год – 14,6 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в                      

приложении № 5 к муниципальной программе.». 
3. Внести в Приложение № 2 к муниципальной программе «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

3.1. В Паспорте подпрограммы «Осуществление мер, направленных на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» строку 9 изложить в следующей редакции: 

 



 
 
9. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы (с 
расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы  
всего – 51,9 тыс. руб., (средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 2,5 тыс. руб.; 
2019 год – 15,4 тыс. руб.; 
2020 год – 16,4 тыс. руб.; 
2021 год – 9,4 тыс. руб.; 
2022 год – 8,2 тыс. руб. 
  

3.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Осуществление мер, направленных на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» (далее – подпрограмма) изложить в 
следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 59,1 тыс. руб.  
в том числе по годам: 

2018 год – 2,5 тыс. руб.; 
2019 год – 15,4 тыс. руб.; 
2020 год – 16,4 тыс. руб.; 
2021 год – 9,4 тыс. руб.; 
2022 год – 8,2 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении 
№ 5 к муниципальной программе». 

4. Приложения № 4, № 5, № 6 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему 
постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (Ю.В. Иванченко). 

 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации       А.Ю. Ярусов 



Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «11» ноября 2019 г. № 66 - ПМА 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»  
 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год 
 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

 
1 Цель: Профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования от террористических и экстремистских актов 
2 Задачи:    

 
  

 
    

2.1 Информирование населения   
внутригородского муниципального 
образования по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия, 
направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма 

чел. 0 15000 15800 16600 16700 16800 



 
 

 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год 
 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.2 Организация воспитательной работы среди 

молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению действий террористического и 
экстремистского характера 

Количество молодежи, 
вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма 

 
чел. 

0 800 900 1000 1100 1200 

2.3 Проведение информационных, 
пропагандистских и 
контрпропагандистских мероприятий, 
направленных на предупреждение 
террористических и экстремистских 
проявлений, повышение бдительности 
населения, раскрытие общественной 
опасности терроризма и экстремизма, 
оказание позитивного воздействия на 
граждан с целью формирования у них 
неприятия идеологий терроризма и 
терроризма 

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

шт. 0 8 8 8 8 8 

Количество информационно-
пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 
 

шт. 0 

Не менее 
14000 
памяток 
и не 
менее 
400 
плакатов 

Не менее 
858 
памяток 
и не 
менее 
220 
плакатов 

Не менее 
2060 
памяток и 
не менее 
120 
плакатов 

Не менее 
2030 
памяток и 
не менее 
150 
плакатов 

Не менее 
2000 
памяток и 
не менее 
120 
плакатов 

2.4 Методическое, информационное, 
пропагандистское сопровождение 
профилактики терроризма и экстремизма 

Количество мониторингов 
законодательства в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

 
шт. 0 15 5 6 7 8 

Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

1 Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества 

2 Задачи:          
2.1 Пропаганда толерантного отношения к 

людям различных национальностей и 
религиозных конфессий 

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия, 
направленные на поддержание 
межнационального и 
межконфессионального согласия 

чел. 0 9000 9200 9400 9500 10000 



 
 

 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год 
 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.2 Участие в воспитательной работе среди 

детей и молодежи, формирование 
толерантности и межэтнической культуры 
в молодежной среде, профилактика 
агрессивного поведения 

Количество молодежи, 
вовлеченной в мероприятия, 
направленные на поддержание 
межнационального и 
межконфессионального согласия 

чел. 0 200 300 400 500 600 

2.3 Привлечение граждан, общественных 
организаций, средств массовой 
информации для обеспечения 
максимальной эффективности 
деятельности по гармонизации 
межнациональных отношений 

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
поддержание межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

шт. 0 4 4 4 4 4 

2.4 Формирование у населения 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 

Количество информационно-
пропагандистских материалов, 
направленных на поддержание 
межнационального и 
межконфессионального согласия 

 
 

шт. 
 

0 

Не менее 
2000 
памяток 
и не 
менее 30 
плакатов 

Не менее 
2829 
памяток 
и не 
менее 50 
плакатов 

Не менее 
2030 
памяток и 
не менее 
42 
плакатов 

Не менее 
2030 
памяток и 
не менее 
50 
плакатов 

Не менее 
2000 
памяток и 
не менее 
30 
плакатов 

2.5 Достижение необходимого уровня 
правовой культуры граждан как основы 
толерантного сознания и поведения 

Количество мониторингов 
законодательства в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

шт. 0 5 6 7 8 9 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации                                                  А.Ю. Ярусов 

 



 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «11» ноября 2019 г. № 66 - ПМА 
 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

на реализацию целей муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» по источникам финансирования 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных мероприятий и 

мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

2018 
год 

 

2019 
год 

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 -2022 годы 

Муниципальная 
программа 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  22,6 41,5 46,0 26,2 22,8 

местный бюджет      22,6 41,5 46,0 26,2 22,8 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

Подпрограмма Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации  

всего, в том числе:  20,1 26,1 29,6 16,8 14,6 

местный бюджет      20,1 26,1 29,6 16,8 14,6 



 
 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных мероприятий и 

мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
 

Источники 
финансирования 
(наименование 

 
 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

Мониторинг законодательства в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации  

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участие в деятельности антитеррористической комиссии 
и работе оперативного штаба в городе Севастополе 

Мероприятие Местная 
администрация (Глава 

внутригородского 
муниципального 

образования, 
исполняющий 
полномочия 

председателя Совета, 
Глава местной 

администрации) 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Размещение на информационных стендах, на 
официальном сайте органов местного самоуправления, в 
средствах массовой информации информации о 
действиях граждан при возникновении угрозы или 
совершении террористического акта, о контактных 
телефонах, телефонах доверия правоохранительных 
органов и специальных служб  
 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 16,0 18,6 5,3 2,6 

местный бюджет      0,0 16,0 18,6 5,3 2,6 

Разработка, изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток по профилактике терроризма и 
экстремизма 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  20,1 10,1 11,0 11,5 12,0 

местный бюджет      20,1 10,1 11,0 11,5 12,0 

Организация и проведение круглых столов, семинаров, с 
привлечением должностных лиц и специалистов по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



 
 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных мероприятий и 

мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
 

Источники 
финансирования 
(наименование 

 
 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

Организация взаимодействия с МВД, ФСБ, МЧС, 
Антитеррористической комиссией и оперативным 
штабом в городе Севастополе, предприятиями, 
учреждениями и организациями всех форм собственности 
по вопросам координации действий в профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Использование потенциала сходов граждан, ДНД, 
казачьих формирований, ЧОП, общественных 
организаций правоохранительной направленности, 
молодежных объединений по вопросам координации 
действий в профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Осуществление мер, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Подпрограмма 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  2,5 15,4 16,4 9,4 8,2 

местный бюджет      2,5 15,4 16,4 9,4 8,2 

Организация в учреждениях образования и культуры 
профилактической работы, направленной на 
недопущение вовлечения молодежи в незаконную, 
деятельность религиозных сект и экстремистских 
организаций 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Размещение на информационных стендах, на 
официальном сайте органов местного самоуправления, в 
средствах массовой информации, в учреждениях 
социальной рекламы и других материалов, направленных 
на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и 
укрепление толерантности 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 8,0 9,3 2,0 0,4 

местный бюджет      0,0 8,0 9,3 2,0 0,4 



 
 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основных мероприятий и 

мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители, 
 

Источники 
финансирования 
(наименование 

 
 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей) 

Разработка, изготовление и распространение буклетов, 
плакатов, памяток по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  2,5 7,4 7,1 7,4 7,8 

местный бюджет      2,5 7,4 7,1 7,4 7,8 

Мониторинг законодательства в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Организация проведения конференций, круглых столов, 
семинаров по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации              А.Ю. Ярусов  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Приложение № 3 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «11» ноября 2019 г. № 66 - ПМА 
 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

1 
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

1.1 

Информирование населения   
внутригородского 
муниципального образования 
по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество населения, 
вовлеченного в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 

чел. 15000 15800 16600 16700 16800 



 
 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2 

Организация воспитательной 
работы среди молодежи, 
направленная на устранение 
причин и условий, 
способствующих совершению 
действий террористического и 
экстремистского характера 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 

чел.  
800 

 
900 

 
1000 1100 1200 

1.3 

Проведение 
информационных, 
пропагандистских и 
контрпропагандистских 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
террористических и 
экстремистских проявлений, 
повышение бдительности 
населения, раскрытие 
общественной опасности 
терроризма и экстремизма, 
оказание позитивного 
воздействия на граждан с 
целью формирования у них 
неприятия идеологий 
терроризма и терроризма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 

шт. 8 8 8 8 8 

20,1 26,1 29,6 16,8 14,6 0,0 

Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

 
 

шт. 
 
 

Не 
менее 
14000 
памя-
ток и 
не 
менее 
400 
плака-
тов 

Не  
менее 
858 
памя-
ток и не 
менее 
220 
плака-
тов 

Не 
менее 
2060 
памя-
ток и не 
менее 
120 
плака-
тов 

Не 
менее 
2030 
памя-
ток и не 
менее 
150 
плака-
тов 

Не 
менее 
2000 
памя-
ток и не 
менее 
120 
плака-
тов 

1.4 

Методическое, 
информационное, 
пропагандистское 
сопровождение профилактики 
терроризма и экстремизма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
мониторингов 
законодательства в 
сфере профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

 
шт. 

 
15 5 6 7 8 



 
 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2  Подпрограмма «Осуществление мер, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

2.1 

Пропаганда толерантного 
отношения к людям 
различных национальностей и 
религиозных конфессий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество населения, 
вовлеченная в 
мероприятия, 
направленные на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия 

чел. 9000 9200 9400 9500 10000 

2.2 

Участие в воспитательной 
работе среди детей и 
молодежи, формирование 
толерантности и 
межэтнической культуры в 
молодежной среде, 
профилактика агрессивного 
поведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия 

чел. 200 300 400 500 600 

2.3 

Привлечение граждан, 
общественных организаций, 
средств массовой информации 
для обеспечения 
максимальной эффективности 
деятельности по 
гармонизации 
межнациональных отношений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия 

шт. 4 4 4 4 4 



 
 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет  Другие  
источ- 
ники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.4 

Формирование у населения 
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 

2,5 15,4 16,4 9,4 8,2 0,0 

Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов, 
направленных на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия 

 
 

шт. 
 
 

Не 
менее 
2000 
памя-
ток и 
не 
менее 
30 
плака-
тов 

Не 
менее 
2829 
памя-
ток и 
не 
менее 
50 
плака-
тов 

Не 
менее 
2030 
памя-
ток и 
не 
менее 
42 
плака-
тов 

Не 
менее 
2030 
памя-
ток и 
не 
менее 
50 
плака-
тов 

Не 
менее 
2000 
памя-
ток и 
не 
менее 
30 
плака-
тов 

2.5 

Достижение необходимого 
уровня 
правовой культуры граждан 
как основы толерантного 
сознания и поведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
мониторингов 
законодательства в 
сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

шт. 
 5 6 7 8 9 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                              А.Ю. Ярусов 
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