
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 09 » сентября  2019 года              № 92-нпа 

            с. Угут 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории  

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Угут, 

постановлением администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации», на основании распоряжения 

администрации сельского поселения Угут от 05.06.2019 № 24-р «О разработке 

проекта муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 

годы» в рамках реализации вопросов местного значения – участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут 

на 2020-2022 годы» согласно приложению. 

2. Бухгалтерии сельского поселения Угут внести муниципальную программу 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» в реестр муниципальных программ 

администрации сельского поселения Угут. 

3. В целях реализации мероприятий муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы», при формировании бюджета 

сельского поселения Угут на очередной финансовый год, предусмотреть средства 

необходимых объёмах.  



4. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года постановления 

администрации сельского поселения Угут: 

 - от 04.10.2016 № 145-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2017-2019 годы» 

 - от 18.12.2017 № 98-нпа «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского поселения Угут от 04.10.2016 № 145-нпа 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут 

на 2017-2019 годы»; 

 - от 17.05.2017 № 37-нпа «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского поселения Угут от 04.10.2016№ 145-нпа 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут 

на 2017-2019 годы»; 
 - от 21.01.2019 № 6-нпа «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского поселения Угут от 04.10.2016 № 145-нпа 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут 

на 2017-2019 годы». 
5. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но не ранее 

01 января 2020 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от «09» сентября 2019 № 92-нпа 

 

Муниципальная программа  

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 

 

Основные положения 

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2017-2019 

годы»  (далее – Программа), разработана в соответствии с Федеральным Законом 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

сельское поселение Угут, в рамках реализации вопросов местного значения – 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут: 

 

1. Паспорт Программы  

Наименование Программы  «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2020 годы» 

Основание разработки 

Программы  

Федеральные законы: 

-от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»,  

-от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

-от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», 

-устав муниципального образования 

сельское поселение Угут, 

- постановление администрации 

сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-

нпа «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации», 

- распоряжение администрации 

сельского поселения Угут от 05.06.2019 № 24-

р «О разработке проекта муниципальной 

программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на 



территории сельского поселения Угут на 

2020-2022 годы» 

Заказчик Программы  

 

Администрация сельского поселения 

Угут 

Основные разработчики   

Программы  

Администрация сельского поселения 

Угут 

Исполнители Программы  Администрация сельского поселения 

Угут, МБУК «Угутский ЦДиТ», МБУК 

«Угутский краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

Цель Программы   реализация на территории сельского 

поселения Угут мер по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Задачи Программы   - создание условий для противодействия 

терроризму на территории сельского 

поселения Угут; 

- проведение профилактической и 

информационно-пропагандистской работы по 

предотвращению угроз террористической 

направленности; 

- информирование населения сельского 

поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- повышение эффективности  сотрудничества 

с правоохранительными органами в 

выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий;  

- формирование у населения, в том числе в 

молодежной среде, внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного 

самосознания соблюдения прав и свобод 

человека; 

- организация воспитательной работы среди 

детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий 

экстремистского характера; 

 - обеспечение антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания 

людей на территории сельского поселения 

Угут; 



Целевые показатели программы - количество  молодежи, охваченное 

мероприятиями, направленными на  

повышение культурного самосознания и 

толерантного поведения к людям других 

национальностей; 

- количество населения охваченного 

профилактической работой по 

информированию о профилактике терроризма 

и экстремизма; 

- число установленных/функционирующих 

камер видеонаблюдения в поселении 

Перечень подпрограмм Нет 

Сроки и этапы реализации   

Программы   

Программа реализуется в 2020 – 2022 

годах,  в один этап 

Источники финансирования   

Программы   

Бюджет сельского поселения Угут: 

2020 год – 110 000 руб.; 

2021 год – 110 000 руб.; 

2022 год – 110 000 руб. 

сумма подлежит уточнению при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы и 

показатели экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы   

планируется достижение: 

- формирование у населения, в том 

числе в молодежной среде, внутренней 

потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей религиозных 

конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания соблюдения прав и 

свобод человека; 

- обеспечение антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания 

людей; 

- качественное информирование населения 

сельского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- эффективное  сотрудничество с  

правоохранительными органами в выявлении 

правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их 

последствий. 

Контроль за исполнением   

Программы   

Контроль за исполнением Программы   

осуществляет заместитель главы сельского 

поселения Угут  



2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программно-ориентированными методами. 

Разработка муниципальной Программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Угут 

на 2020-2022 годы» (далее – программа) вызвана необходимостью выработки 

системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики 

экстремизма и терроризма на территории сельского поселения Угут. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 -

 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» одними из основных вопросов местного значения являются:  

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения; 

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее – 

Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе 

органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение 

мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и 

объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного 

самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Концепцией определено, что расходы на финансирование мероприятий в 

области профилактики терроризма органами местного самоуправления 

осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Основными направлениями общегосударственной системы 

противодействия терроризму являются создание системы противодействия 

идеологии терроризма, осуществление мер технического характера, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, включающей в себя: 

повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, 

образования отдельных социальных групп, создание условий для развития 

традиционной и самобытной культуры; 

усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути 

мероприятий по противодействию террористкой и экстремистской деятельности; 

создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного 

и конфессионального многообразия и исторического единства жителей страны, 

истории религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, 

порожденных экстремизмом и терроризмом; 

обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды 

экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой информации, а также 

усиления контрпропаганды, переориентации на внедрение в социальную практику 

норм толерантного поведения и др.; 



В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную 

группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще 

всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 

зрения. 

Необходимо формировать у молодежи позитивные установки в отношении 

представителей всех этнических групп, проживающих на территории сельского 

поселения Угут, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 

толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных 

объединений на почве этнической или конфессиональной вражды. 

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного 

самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории сельского поселения Угут, возможно в 

рамках муниципальной Программы. 

 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Целью Программы является: 

реализация на территории сельского поселения Угут мер по профилактике 

терроризма и экстремизма.  

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи: 

 - создание условий для противодействия терроризму на территории 

сельского поселения Угут; 

 - проведение профилактической и информационно-пропагандистской 

работы по предотвращению угроз террористической направленности; 

 - формирование у населения, в том числе в молодежной среде, внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания соблюдения прав и свобод человека; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера; 

- информирование населения сельского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- повышение эффективности  сотрудничества с правоохранительными 

органами в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а 

также ликвидации их последствий; 

- усиление антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей на территории сельского поселения Угут. 

 

4.Сроки реализации муниципальной программы  

 

Программа реализуется в течение 2020-2022 годов в один этап.  

 



 

5.Перечень программных мероприятий  

№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Финансовые затраты по годам Источники 

финансиро

вания 

Ожидаемые результаты 

   Всего 2020 2021 2022   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель Реализация на территории сельского поселения Угут мер по профилактике терроризма и 

экстремизма.  

2 Задача 1 создание условий для противодействия терроризму на территории сельского поселения 

Угут 

3 Участие в деятельности 

межведомственной 

рабочей группы по 

борьбе с проявлениями 

экстремистской 

деятельности при 

прокуратуре 

Сургутского района 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - создание условий для 

противодействия 

терроризму на 

территории сельского 

поселения Угут 

4 Запрос и получение в 

установленном порядке 

необходимых 

материалов и 

информации в 

территориальных 

органах, федеральных 

органов, 

исполнительных органов 

государственной власти, 

правоохранительных 

органов, общественных 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - создание условий для 

противодействия 

терроризму на 

территории сельского 

поселения Угут  



объединений, 

организаций и 

должностных лиц 

5 Организация 

размещения на 

территории населенных 

пунктов сельского 

поселения (на 

информационных 

стендах) информации 

требований 

действующего 

миграционного 

законодательства, а 

также контактных 

телефонов о том, куда 

следует обращаться в 

случае совершения в 

отношении них 

противоправных 

действий 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - создание условий для 

противодействия 

терроризму на 

территории сельского 

поселения Угут 

6 задача 2,3 - проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы по 

предотвращению угроз террористической направленности; 

- информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

7 Приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций по 

антитеррористической 

тематике 

2020-

2022 

годы 

15 тысяч 

рублей 

5 

тысяч 

рубле

й 

5 тысяч 

рублей 

5 тысяч 

рублей 

Бюджет 

поселения 

качественное 

информирование 

населения сельского 

поселения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 



экстремизму 

8 Информирование 

жителей сельского 

поселения о тактике 

действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения 

информации в средствах 

массовой информации 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - качественное 

информирование 

населения сельского 

поселения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

9 Обеспечение подготовки 

и размещения в местах 

массового пребывания 

граждан 

информационных 

материалов о действиях 

в случае возникновения 

угроз террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на стендах 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - качественное 

информирование 

населения сельского 

поселения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

10 Информирование 

граждан о наличии 

телефонных линий для 

сообщения фактов 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - качественное 

информирование 

населения сельского 

поселения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

11 проведение учений и 

тренировок по 

2020-

2022 

Не требует 

финансиро

- - - - качественное 

информирование 



действиям в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера 

годы 

 

вания населения сельского 

поселения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

12 Задача 4 повышение эффективности  сотрудничества с правоохранительными органами в 

выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их 

последствий 

13 Осуществление 

еженедельного обхода 

территорий населенных 

пунктов сельского 

поселения Угут на 

предмет выявления мест 

концентрации молодёжи. 

Уведомление о данном 

факте 

правоохранительных 

органов  

2020-

2022 

годы 

 

Не требует 

финансиро

вания 

- - - - повышение 

эффективности  

сотрудничества с 

правоохранительными 

органами в выявлении 

правонарушений и 

преступлений данной 

категории, а также 

ликвидации их 

последствий 

14 Задача 5,6 формирование у населения, в том числе в молодежной среде, внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания соблюдения прав и свобод человека 

организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

15 Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий: 

фестивалей, конкурсов, 

2020-2022 

годы 

 

15 

тысяч 

рубле

й 

5 тысяч 

рублей 

5 тысяч 

рублей 

5 тысяч 

рублей 

Бюджет 

поселен

ия 

формирование в 

молодежной среде, 

внутренней потребности в 

толерантном поведении к 

людям других 



викторин, с целью 

формирования у граждан 

уважительного 

отношения к традициям 

и обычаям народов 

национальностей 

религиозных конфессий 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества, 

культурного 

самосознания соблюдения 

прав и свобод человека 

16 Проведение выставок 

рисунков по результатам 

ежегодного конкура 

«Мир во всем мире»  

2020-2022 

годы 

 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

- - - - формирование 

внутренней потребности в 

толерантном поведении к 

людям других 

национальностей 

религиозных конфессий 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества, 

культурного 

самосознания соблюдения 

прав и свобод человека 

17 Проведение 

анкетирования в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории сельского 

поселения Угут, на 

предмет выявления и 

обнаружения степени 

распространения 

экстремистских идей и 

2020-2022 

годы 

 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

- - - - формирование в 

молодежной среде, 

внутренней потребности в 

толерантном поведении к 

людям других 

национальностей 

религиозных конфессий 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества, 

культурного 



настроений самосознания соблюдения 

прав и свобод человека 

18 Организация и 

проведение круглых 

столов с привлечением 

должностных лиц и 

специалистов по мерам 

предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

2020-2022 

годы 

 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

- - - - формирование у 

населения внутренней 

потребности в 

толерантном поведении к 

людям других 

национальностей 

религиозных конфессий 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества, 

культурного 

самосознания соблюдения 

прав и свобод человека 

18 Задача 7 обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 

территории сельского поселения Угут; 

19 Обслуживание 

видеонаблюдения в 

целях видеоконтроля 

улиц и общественных 

мест  

2020-2022 

годы 

 

300 

тысяч 

рубле

й 

100 

тысяч 

рублей 

100тыс

яч 

рублей 

100тыс

яч 

рублей 

Бюджет 

поселен

ия 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей на территории 

сельского поселения Угут  

 

 Итого по программе: 330 

тысяч 

рубле

й 

110 

тысяч 

рублей 

110 

тысяч 

рублей 

110 

тысяч 

рублей 

Бюджет 

поселен

ия 

 

 



6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации настоящей Программы включает: 

- проведение «круглых столов» в МБОУ «Угутская СОШ»; 

- проведение учений и тренировок по действиям в случае возникновения 

угроз террористического характера; 

- информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма 

путем подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях в случае  возникновения угроз 

террористического характера, а также размещение соответствующей информации 

на стендах; 

-проведение лекций и бесед в МБОУ «Угутская СОШ», направленных на 

профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 

личности, общества, государства; 

- распространение памяток, листовок среди населения «Терроризм – угроза 

обществу». 

- приобретение и установка стационарной системы оповещения в местах 

массового пребывания людей на территории сельского поселения Угут. 

- обобщение результатов Программы по итогам года и проведение оценки 

эффективности ее реализации, доклад о ходе реализации Программы главе 

сельского поселения Угут. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель 

главы сельского поселения Угут. 

Управление программой осуществляет администрация сельского поселения 

Угут. 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы по данным показателям  будет 

проводиться с учетом обстановки, сложившейся на отчетный период (приложение  

2). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

по следующей методике: 

1.Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления базовых показателей муниципальной 

программы и  достигнутых значений целевых показателей по итогам года, по 

формуле:  

                                                                   ПО 

ИП = -------------------------- х 100, 

                                                                 ПБ 

  

где: 

ИП –  исполнение показатель по эффективности муниципальной программы; 



ПО – показатель  за отчетный год; 

ПБ – базовый показатель.  

2. Исполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный год  

По формуле: 

 

                                                                   КМ 

ИМ = -------------------------- х 100, 

                                                                 КФ 

Где 

 ИМ – процент  исполнения мероприятий муниципальной программы; 

КМ – количество мероприятий, запланированных программой на отчетный 

год; 

КФ – количество мероприятий, фактически проведенных в отчетном  году 

Значения базовых показателей приведены в приложении 1 к муниципальной 

программе 

При значении: 

 Ип и Им равном и более 100 процентов – реализация муниципальной 

программы является высокоэффективной; 

Ип  Им  равном и более 75 процентов – реализация муниципальной 

программы является эффективной; 

Ип и Им  менее 75 процентов – реализация муниципальной программы 

является неэффективной 

Сведения о методике расчета показателей  муниципальной программы 

указаны в приложении  2 к муниципальной программе. 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность 

совершения террористических актов на территории поселения, реализовать меры 

по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, 

способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса 

формирования толерантного сознания и поведения жителей сельского поселения 

Угут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 1 к Программе 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы сельского поселения Угут 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 
ед. изм. 

Значение показателей 

Базовый 

показатель  
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

работа с молодежью, 

направленная на 

повышение культурного 

самосознания и 

толерантного поведения к 

людям других 

национальностей 

Количество 

человек  
 

200 чел. 230 чел. 250 чел. 270 чел. 

2. 

информирование 

населения о 

профилактике терроризма 

и экстремизма  

Количество 

человек 
200 чел 250 чел. 300 чел. 350 чел. 

3 

число 

установленных/функцион

ирующих камер 

видеонаблюдения в 

поселении 

штук 31/30 31/31 31/31 31/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Приложение 2 к Программе 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателей эффективности муниципальной программы 

сельского поселения Угут «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Методика расчета 

показателя (формула) и 

методологические 

пояснения к 

показателю 

Базовые показатели, 

(используемые  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. 

Исполнение 

показателей 

эффективности 

муниципальной 

программы 

% 

                 ПО 

ИП = -------------------------- х 100                         

ПБ 

 

Ип – Исполнение 

показателей эффективности 

муниципальной программы; 

ПО – показатель  за отчетный 

год; 

ПБ – базовый показатель в 

2018г.  

2 

 исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

% 

                 Км 

Им = -------------------------- х 100,                            

Кф 

 

Им – процент  исполнения 

мероприятий 

муниципальной программы; 

Км – количество 

мероприятий, 

запланированных 

программой на отчетный 

год; 

Кф – количество 

мероприятий, фактически 

исполненных в отчетном  

году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


