
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18.01.2021 № 13 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 31.12.2020 года) 
 
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Рефтинский от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 
6 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава городского 
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округа                                                                                                  Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 18.01.2021 № 13 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 962 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 31.12.2020 года)» 

 
 
 

Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование мер, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, создание условий 
для комплексной антитеррористической защищённости в 
городском округе Рефтинский. 
Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в 
молодёжной и подростковой среде. 
Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение и 
методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма. 
Задача 3. Организация и проведение антитеррористической 
комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский. 
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Задача 4. Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и городского 
округа Рефтинский, с целью повышения готовности и 
отработки их взаимодействия при осуществлении мер по 
противодействию терроризму, отработке действий по 
минимизации и ликвидации последствий терроризма. 
Задача 5. Усиление антитеррористической защищённости 
объектов массового пребывания людей, находящихся на 
территории городского округа Рефтинский. 
Задача 6. Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств городского 
округа Рефтинский, предназначенных для минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на 
общество или отдельные социальные группы. 
Задача 7. Обеспечение выполнение требований к 
антитеррористической защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма от 
общего количества обучающихся (от численности 
обучающихся в возрасте от 7 лет до 13 лет); 
2. доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные 
на профилактику терроризма и экстремизма от общего 
количества молодёжи (отношение численности молодёжи в 
возрасте от 14 лет до 34 лет); 
3. количество информационно-пропагандистских материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма: 
- количество изготовленных и распространенных 
информационно-справочных материалов (ед.); 
- количество изготовленных и распространенных аудио и 
видеороликов (ед.); 
4. количество заседаний антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский; 
5. количество специалистов, прошедших обучение способам 
защиты и действиям в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, а также по 
минимизации морально – психологических последствий 
террористического акта; 
6. обеспечение проверки состояния антитеррористической 
защищённости объектов массового пребывания людей, 
находящихся на территории городского округа Рефтинский; 
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7. количество тренировок по отработке порядка действий при 
угрозе совершения или совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к антитеррористической 
защищённости которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский. 
8. обеспечение соответствия уровня антитеррористической 
защищённости объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности 

Объёмы 
финансировани
я 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 3089,39 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 34,63 тысяч рублей 
2020 год – 260,35 тысяч рублей 
2021 год – 486,23 тысяч рублей 
2022 год – 1159,08 тысяч. рублей 
2023 год – 1044,10 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 
2019 год – 0,00 тысяч рублей 
2020 год – 0,00 тысяч рублей 
2021 год – 0,00 тысяч рублей 
2022 год – 0,00 тысяч. рублей 
2023 год – 0,00 тысяч рублей 
2024 год – 0,00 тысяч рублей 
местный бюджет – 3089,39 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 34,63 тысяч рублей 
2020 год – 260,35 тысяч рублей 
2021 год – 486,23 тысяч рублей 
2022 год – 1159,08 тысяч. рублей 
2023 год – 1044,10 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно
-
телекоммуника
ционной сети 
Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский 
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В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений 
продолжает рассматриваться в качестве приоритетной. По сведениям 
Национального антитеррористического комитета, уровень террористической 
опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 
террористических актов на всей территории Российской Федерации, масштабы 
последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся 
расширить географию своей деятельности. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, это 
вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. 
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 
настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, 
защита потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей (учреждения 
культуры, спортивные сооружения, учебные заведения). 

Главной задачей в сфере профилактики терроризма является дальнейшее 
развитие системы мер, направленной на: 

1) устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма;  

2) на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 
организаций, направленных на подготовку и совершение террористических 
актов и иных преступлений террористического характера;  

3) на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

4) на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 
защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критических важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания людей; 

5) на противодействие распространения идеологии терроризма и 
активизации работы по информационно - пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий. 

За 2019 год на территории городского округа Рефтинский в 
общеобразовательных учреждениях были проведены следующие мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма: 

- 17 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для 
проведения мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с 
учащимися в случае террористического акта, демонстрация и обсуждение 
видеофильмов «Угроза экстремизма», уроки мужества, а также встречи с 
правоохранительными органами по вопросу ответственности в за участие в 
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противоправных действиях. 
3 сентября на территории городского округа Рефтинский был проведен 

флеш-моб, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтив 
память детей и взрослых погибших во время террористического акта в городе 
Беслан республики Северная Осетия, количество принявших участие достигло 
2296 человек. В общеобразовательных учреждениях городского округа 
Рефтинский были проведены минуты молчания, классные часы, беседы чтобы 
ещё раз напомнить всем о трагических событиях 2004 года, также в дошкольных 
образовательных учреждениях прошла акция «Капля жизни».  

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский была 
проведена следующая работа: 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы 
антитеррористического содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 
7775 экземпляров. Данные материалы распространены в дошкольных и 
общеобразовательных организациях, на досках Товариществ собственников 
жилья и многоквартирных домах, предприятиях и учреждениях городского 
округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 10 материалов антитеррористического 
содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, данные видеоролики транслировались на 
светодиодном экране, размещённой на стене Муниципального автономного 
учреждения «Центра культуры и искусства» городского округа Рефтинский. Во 
всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

В 2020 году на территории городского округа Рефтинский в 
общеобразовательных учреждениях были проведены следующие мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма: 

-  15 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для 
проведения мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с 
учащими в случае террористического акта, демонстрация и обсуждение 
видеофильмов «Угроза экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День 
солидарности в борьбе с терроризмом, встречи с правоохранительными 
органами по вопросу ответственности за участие в противоправных действиях. 

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский была 
проведена следующая работа: 

- совместно с отделом УФСБ РФ по Свердловской области, МО МВД 
России «Асбестовский», Асбестовским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области» были проведены внутриобъектовые тренировки во 
всех образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы 
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антитеррористического содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 
6500 экземпляров. Данные материалы распространены в дошкольных и 
общеобразовательных организациях, на досках Товариществ собственников 
жилья и многоквартирных домах,в торговых центрах, а также на предприятиях и 
учреждениях городского округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 114 материалов антитеррористического 
содержания; 

- организован показ видеороликов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, данные видеоролики транслируются на 
светодиодном экране, размещённом на стене Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. Во 
всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 
терроризма и экстремизма; 

-  3 сентября на территории городского округа Рефтинский проведены 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтив 
память детей и взрослых погибших во время террористического акта в городе 
Беслан республики Северная Осетия. В общеобразовательных учреждениях 
городского округа Рефтинский были проведены минуты молчания, классные 
часы, беседы чтобы ещё раз напомнить всем о трагических событиях 2004 года, 
также в дошкольных образовательных учреждениях прошла акция «Капля 
жизни».  

- также специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский принял участие в семинар - совещании организованный 
специалистами Уральской Ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии 
терроризма» на тему «Вопросы профилактики экстремизма и гармонизации 
этноконфессиональных отношений». 

В сложившихся обстоятельствах, необходима реализация комплекса 
мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. 
Мероприятия Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» (далее – Муниципальная программа) 
направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений 
деятельности по созданию условий для противодействия терроризму, по 
усилению антитеррористической защищённости важных объектов, в первую 
очередь объектов образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения, 
охраны жизни и здоровья граждан, имущества и обеспечение высокого уровня 
безопасности жизнедеятельности на территории городского округа Рефтинский. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  
целевые показатели реализации Муниципальной программы 

Целью Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года», является совершенствование мер, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий 
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для комплексной антитеррористической безопасности в городском округе 
Рефтинский. 

Задачами Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года»: 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой 
среде; 

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики терроризма и экстремизма; 

- организация и проведение антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
городского округа Рефтинский, с целью повышения готовности и отработки их 
взаимодействия при осуществлении мер по противодействию терроризму, 
отработке действий по минимизации и ликвидации последствий терроризма; 

- усиление антитеррористической защищённости объектов массового 
пребывания людей, находящихся на территории городского округа Рефтинский; 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств городского округа Рефтинский, предназначенных 
для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или 
отдельные социальные группы; 

- обеспечение выполнение требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности. 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации 
приоритетных направлений. 

Полный перечень целей и задач Муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года» 
представлен в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
 Муниципальной программы 

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы приведён в приложении № 2 к 
Муниципальной программе. Участниками Муниципальной программы 
являются: 

1) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский; 
2) муниципальные унитарные предприятия городского округа 

Рефтинский; 
Ответственный исполнитель - отдел безопасности, гражданской обороны 
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и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является 
администрация городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации 
Муниципальной программы: 

1) является главным распорядителем бюджетных средств; 
2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и 

их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей; 

Ответственный исполнитель реализует мероприятия, указанные в плане 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы, на основе 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, 
учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством. 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Значение целевых показателей Муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года» 
рассчитывается в соответствии со следующим порядком. 

Показатель 1. Доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма от общего количества 
обучающихся (от численности обучающихся в возрасте 7 лет до 13 лет) (И1). 

 

И1= 
Nт 

*100% 
Nобщ 

где: 
Nт – количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма. 
Nобщ  - общее количество обучающихся (от численности обучающихся в 

возрасте 7 лет до 13 лет) на территории городского округа Рефтинский в 
общеобразовательных учреждениях. 

Показатель 2. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные 
на профилактику терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи 
(отношение численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет) (И2) 

И2= 
Nт 

*100% 
Nобщ 

Nт – количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма. 

Nобщ - общее количество молодёжи (отношение численности молодёжи в 
возрасте от 14 лет до 34 лет) на территории городского округа Рефтинский 
согласно официальной информации Управления Федеральной службы 
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государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
(далее - Свердловскстат). 

Показатель 3. Количество информационно-пропагандистских материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма (И3): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-
справочных материалов (экз.); 

- количество изготовленных и размещённых аудио и видеороликов (шт.). 
И3 =∑iИiэя 

Иiэя - количество изготовленных информационно-пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и экстремизма. 

 
Показатель 4. Количество заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский (И4). 

И4 =∑iИiэя 
где: 
Иiэя - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии 

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский. 

 
Показатель 5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической 

защищённости объектов массового пребывания людей, находящихся на 
территории городского округа Рефтинский. 

И5= 

С 
пров 

*100% 
С 

переч 
где: 
И5 – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок состояния его антитеррористической 
защищённости; 

С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении 
которых обеспечено проведение проверок; 

C переч – количество мест массового пребывания людей, включенных в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 17.11.2015 года №838 
«Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
городского округа Рефтинский». 

 
Показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при 

угрозе совершения или совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической защищённости которых 
установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский. (И6). 
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И6= 
ТР 

*100% 
ПР 

где: 
ТР – количество запланированных тренировок по отработке порядка 

действий при угрозе совершения или совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к антитеррористической защищённости 
которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский. 

ПР – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень на 
основании утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 24.10.2019 года №11-П/ДСП «Об утверждении Единого перечня объектов 
(территорий), подлежащих категорированию, паспортизации и 
антитеррористической защищённости, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский». 

 
Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение способам 

защиты и действиям в условиях совершения террористического акта, или угрозы 
его совершения, а также по минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта, реализуемых в рамках муниципальной 

программы (И7), определяется по формуле:  

 
И7 =∑iИi

эя 

 
где: 

Иi
эя

 - количество работников муниципальных учреждений и предприятий 
расположенных на территории городского округа Рефтинский прошедших 
обучение способам защиты и действиям в условиях совершения 
террористического акта, или угрозы его совершения, а также по минимизации 
морально-психологических последствий террористического акта. 

 
Показатель 8. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, определяется по формуле:  

 
И8 =∑iИi

эя 

 
где: 

И8 – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень, 
утвержденный постановлением главы городского Рефтинский от 24.10.2019 года 
№ 11-П/ДСП «Об утверждении Единого перечня объектов (территорий), 
подлежащих категорированию, паспортизации и антитеррористической 
защищённости, находящихся в муниципальной собственности» 



13 

Иi
эя

 - количество объектов (территорий) включенных в единый перечень 
утвержденный постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.10.2019 года № 11-П/ДСП «Об утверждении Единого перечня объектов 
(территорий), подлежащих категорированию, паспортизации и 
антитеррористической защищённости, находящихся в муниципальной 
собственности», которые приведены в соответствие с требованием 
постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие 
требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий). 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель. 

Совершенствование 
мер, направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, создание 
условий для 
комплексной 
антитеррористической 
защищённости в 
городском округе 
Рефтинский. 

        

1.1 Задача 1. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
молодёжной и 
подростковой среде.  

          

1.1.1. Доля обучающихся, 
вовлечённых в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма от общего 
количества обучающихся 
(от численности 
обучающих в возрасте от 
7 до 13 лет) 

процент 40 50 60 70 80 90 Отчёт 
учреждений 

1.1.2. Доля молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма от общего 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт 
учреждений 
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количества молодёжи 
(отношение численности 
в возрасте от 14 до 34 
лет) 

1.2. Задача 
2.Информационно-
пропагандистское 
сопровождение и 
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма. 

          

1.2.1. Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

ед. 2502 2603 2802 3002 3102 3202 пункт 2 статьи 
5.2 
Федерального 
закона от 
06.03.2006 года 
№ 35-ФЗ «О 
противодействи
и терроризму», 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.2.1.1. из них: количество 
изготовленных и 
распространенных 
информационно-
справочных материалов  

ед. 2500 2600 2800 3000 3100 3200 пункт 2 статьи 
5.2 
Федерального 
закона от 
06.03.2006 года 
№ 35-ФЗ «О 
противодействи
и терроризму» 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.2.1.2. из них: количество 
изготовленных и 
размещённых аудио и 
видеороликов  

ед. 2 2 2 2 2 2 пункт 2 статьи 
5.2 
Федерального 
закона от 
06.03.2006 года 
№ 35-ФЗ «О 
противодействи
и терроризму» 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского 
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округа 
Рефтинский 

1.3. Задача 3. Организация и 
проведение 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации последствий 
его проявления в 
городском округе 
Рефтинский. 

        

1.3.1. Количество заседаний 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации последствий 
его проявления в 
городском округе 
Рефтинский 

количес
тво 

4 4 4 4 4 4 Положение об 
антитеррористи
ческой комиссии 
в 
муниципальном 
образовании, 
расположенном 
на территории 
Свердловской 
области, 
утвержденное 
Решением 
Губернатора 
Свердловской 
области от 
20.09.2018 года 
№ 1. 

1.4. Задача 4. Организация 
взаимодействия органов 
местного 
самоуправления, 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
городского округа 
Рефтинский, с целью 
повышения готовности и 
отработки их 
взаимодействия при 
осуществлении мер по 
противодействию 
терроризму, отработке 
действий по 
минимизации и 
ликвидации последствий 
терроризма 

        

1.4.1. Количество 
специалистов, 
прошедших обучение 
способам защиты и 
действиям в условиях 
совершения 
террористического акта 
или угрозы его 
совершения, а также по 
минимизации морально – 
психологических 
последствий 

количес
тво 

40 0 0 0 0 0 «Концепция 
противодействи
я терроризму в 
Российской 
Федерации», 
утвержденная 
Президентом 
Российской 
Федерации 
05.10.2009 года, 
постановление 
главы 
городского 
округа 
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террористического акта Рефтинский от 
22.01.2019 года 
№ 62 «Порядок 
организации 
подготовки и 
обучения 
руководителей и 
работников 
муниципальных 
учреждений 
городского 
округа 
Рефтинский 
способам 
защиты и 
действиям в 
условиях 
совершения 
террористическо
го акта или 
угрозы его 
совершения, а 
также по 
минимизации 
морально-
психологически
х последствий 
террористическо
го акта»;  
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.5. Задача 5. Усиление 
антитеррористической 
защищённости объектов 
массового пребывания 
людей, находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

        

1.5.1. Обеспечение проверки 
состояния 
антитеррористической 
защищённости объектов 
массового пребывания 
людей, находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процент 20 25 30 35 40 50 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
марта 2015 года 
№ 272 «Об 
утверждении 
требований к 
антитеррористи
ческой 
защищённости 
мест массового 
пребывания 
людей и 
объектов 
(территорий), 
подлежащих 
обязательной 
охране войсками 
национальной 
гвардии 
Российской 
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Федерации, и 
форм паспортов 
безопасности 
таких мест и 
объектов 
(территорий)»; 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.6. Задача 6. Поддержание в 
состоянии постоянной 
готовности к 
эффективному 
использованию сил и 
средств городского 
округа Рефтинский, 
предназначенных для 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
его неблагоприятного 
морально-
психологического 
воздействия на общество 
или отдельные  
социальные группы. 

        

1.6.1. Количество тренировок 
по отработке порядка 
действий при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористического акта 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 
защищённости которых 
установлены отдельные 
требования 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский. 

процент 20 25 30 35 40 45 «Концепция 
противодействи
я терроризму в 
Российской 
Федерации», 
утвержденная 
Президентом 
Российской 
Федерации 
05.10.2009 
года», 
распоряжение 
губернатора 
Свердловской 
области от 
04.06.2019 года 
№ 123-РГ. 

1.7. Задача 7. Обеспечение 
выполнение требований к 
антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности. 

        

1.7.1. Обеспечение 
соответствия уровня 

шт. 0 3 3 3 3 3 Постановление 
главы 
городского 
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антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

округа 
Рефтинский от 
24.10.2019 года 
№ 11-П/ДСП 
«Об 
утверждении 
Единого перечня 
объектов 
(территорий), 
подлежащих 
категорировани
ю, 
паспортизации и 
антитеррористи
ческой 
защищённости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского 
округа 
Рефтинский» 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08 1 044,10  105,00   

2 местный бюджет  3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08 1 044,10  105,00   
3 Прочие нужды  3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08 1 044,10  105,00   
4 местный бюджет  3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08 1 044,10  105,00   
5 ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ 

И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

6 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА,А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

 3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08  1 044,10  
105,00 

  

7 местный бюджет  3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08  1 044,10  
105,00 

  

8 «Прочие нужды»   
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9 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08  1 044,10  
105,00 

  

10 местный бюджет  3 089,39  34,63  260,35  486,23  1 159,08  1 044,10  
105,00 

  

11 Мероприятие 1. 
Мероприятие, посвящённое 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

 41,70  0,00  7,46  6,54  7,70  10,00  10,00 1.1.1., 1.1.2. 

12 местный бюджет  41,70  0,00  7,46  6,54  7,70  10,00  10,00   
13 Мероприятие 2. 

Организация и проведение 
конкурса плакатов «Хочу 
мира!» 

 38,24  0,00  4,18  6,46  7,60  10,00  10,00 1.1.1., 1.1.2. 

14 местный бюджет  38,24  0,00  4,18  6,46  7,60  10,00  10,00   
15 Мероприятие 4. 

Изготовление 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

 153,90  12,13  16,70  25,67  24,70  24,70  50,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

16 местный бюджет  153,90  12,13  16,70  25,67  24,70  24,70  50,00   
17 Подмероприятие 4.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 149,23  12,13  16,70  21,00  24,70  24,70  50,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

18 местный бюджет  149,23  12,13  16,70  21,00  24,70  24,70  50,00   
19 Подмероприятие 4.2. МБОУ 

«СОШ № 17» 
 4,67  0,00  0,00  4,67  0,00  0,00  0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

20 местный бюджет  4,67  0,00  0,00  4,67  0,00  0,00  0,00   
21 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
конкурса на создание 
социального 
видеоролика,направленного 
на профилактику 
экстремизма 

 102,83  0,00  0,00  20,23  23,80  23,80  35,00 1.2.1.2. 

22 местный бюджет  102,83  0,00  0,00  20,23  23,80  23,80  35,00   
23 Мероприятие 7. Повышение 

квалификации 
специалистов, по теме 
«Обучение способам 
защиты и действиям в 
условиях совершения 
террористического акта или 
угрозы его совершения, а 
также по минимизации 
морально- психологических 
последствий 
террористического акта». 

 22,50  22,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.4.1. 

24 местный бюджет  22,50  22,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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25 Подмероприятие 7.1. 
Администрация городского 
округа Рефтинский 

 22,50  22,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.4.1. 

26 местный бюджет  22,50  22,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
27 Мероприятие 8. Проведение 

мероприятий по 
антитеррористической 
защищённости объектов 
массового пребывания 
людей, находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

 11,97  0,00  0,00  3,57  4,20  4,20  0,00 1.5.1. 

28 местный бюджет  11,97  0,00  0,00  3,57  4,20  4,20  0,00   
29 Мероприятие 10. Установка 

турникета 
- - - - - - - 1.7.1. 

30 местный бюджет - - - - - - -   
31 Подмероприятие 10.1. МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
- - - - - - - 1.7.1. 

32 местный бюджет - - - - - - -   
33 Мероприятие 11. Установка 

шлагбаума 
- - - - - - - 1.7.1. 

34 местный бюджет - - - - - - -   
35 Подмероприятие 11.2 МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
- - - - - - - 1.7.1. 

36 местный бюджет - - - - - - -   
37 Подмероприятие 11.3. МАУ 

«СШ «ЭНЕРГИЯ» 
- - - - - - - 1.7.1. 

38 местный бюджет - - - - - - -   
39 Мероприятие 12. 

Установка, ремонт 
наружного освещения 

 188,50  0,00  0,00  48,91  139,59  0,00  0,00 1.7.1. 

40 местный бюджет  188,50  0,00  0,00  48,91  139,59  0,00  0,00   
41 Подмероприятие 12.1. МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
- - - - - - - 1.7.1. 

42 местный бюджет - - - - - - -   
43 Подмероприятие 12.2. МАУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 
 139,59  0,00  0,00  0,00  139,59  0,00  0,00 1.7.1. 

44 местный бюджет  139,59  0,00  0,00  0,00  139,59  0,00  0,00   
45 Подмероприятие 12.3. 

МБУК БС 
 48,91  0,00  0,00  48,91  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

46 местный бюджет  48,91  0,00  0,00  48,91  0,00  0,00  0,00   
47 Мероприятие 13. Ремонт 

ограждения территории 
 232,01  0,00  232,01  0,00  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

48 местный бюджет  232,01  0,00  232,01  0,00  0,00  0,00  0,00   
49 Подмероприятие 13.1. 

МАОУ «СОШ № 6» 
 232,01  0,00  232,01  0,00  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

50 местный бюджет  232,01  0,00  232,01  0,00  0,00  0,00  0,00   
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51 Мероприятие 14. Установка 
домофонного оборудования 

- - - - - - - 1.7.1. 

52 местный бюджет - - - - - - -   
53 Мероприятие 15. Установка 

комплекса охранной 
сигнализации 

 1 
722,89 

 0,00  0,00  0,00  851,49  871,40  0,00 1.7.1. 

54 местный бюджет  1 
722,89 

 0,00  0,00  0,00  851,49  871,40  0,00   

55 Подмероприятие 15.1. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 178,16  0,00  0,00  0,00  178,16  0,00  0,00 1.7.1. 

56 местный бюджет  178,16  0,00  0,00  0,00  178,16  0,00  0,00   
57 Подмероприятие 15.2. МАУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 
 158,00  0,00  0,00  0,00  158,00  0,00  0,00 1.7.1. 

58 местный бюджет  158,00  0,00  0,00  0,00  158,00  0,00  0,00   
59 Подмероприятие 15.3. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 309,10  0,00  0,00  0,00  0,00  309,10  0,00 1.7.1. 

60 местный бюджет  309,10  0,00  0,00  0,00  0,00  309,10  0,00   
61 Подмероприятие 15.4. 

МАОУ «СОШ № 6» 
 161,33  0,00  0,00  0,00  161,33  0,00  0,00 1.7.1. 

62 местный бюджет  161,33  0,00  0,00  0,00  161,33  0,00  0,00   
63 Подмероприятие 15.5. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 362,30  0,00  0,00  0,00  0,00  362,30  0,00 1.7.1. 

64 местный бюджет  362,30  0,00  0,00  0,00  0,00  362,30  0,00   
65 Подмероприятие 15.6. 

МБОУ «СОШ № 17» 
 170,00  0,00  0,00  0,00  170,00  0,00  0,00 1.7.1. 

66 местный бюджет  170,00  0,00  0,00  0,00  170,00  0,00  0,00   
67 Подмероприятие 15.7. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 184,00  0,00  0,00  0,00  184,00  0,00  0,00 1.7.1. 

68 местный бюджет  184,00  0,00  0,00  0,00  184,00  0,00  0,00   
69 Подмероприятие 15.8. 

МАНОУ «Центр молодежи» 
 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  0,00 1.7.1. 

70 местный бюджет  200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  0,00   
71 Мероприятие 16. Установка 

автономной системы 
экстренного оповещения и 
управления эвакуацией  

 574,85  0,00  0,00  374,85  100,00  100,00  0,00 1.7.1. 

72 местный бюджет  574,85  0,00  0,00  374,85  100,00  100,00  0,00   
73 Подмероприятие 16.1. 

МБОУ «СОШ № 15» 
 41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

74 местный бюджет  41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00   
75 Подмероприятие 16.2. МАУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 
 41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

76 местный бюджет  41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00   
77 Подмероприятие 16.3. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 83,30  0,00  0,00  83,30  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 
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78 местный бюджет  83,30  0,00  0,00  83,30  0,00  0,00  0,00   
79 Подмероприятие 16.4. 

МАОУ «СОШ № 6» 
 41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

80 местный бюджет  41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00   
81 Подмероприятие 16.5. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 83,30  0,00  0,00  83,30  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

82 местный бюджет  83,30  0,00  0,00  83,30  0,00  0,00  0,00   
83 Подмероприятие 16.6. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

84 местный бюджет  41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00   
85 Подмероприятие 16.7. 

МАНОУ «Центр молодежи» 
 200,00  0,00  0,00  0,00  100,00  100,00  0,00 1.7.1. 

86 местный бюджет  200,00  0,00  0,00  0,00  100,00  100,00  0,00   
87 Подмероприятие 16.8. 

МБОУ «СОШ № 17» 
 41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00 1.7.1. 

88 местный бюджет  41,65  0,00  0,00  41,65  0,00  0,00  0,00   

 
 


