
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 декабря 2021 года № 30-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Профилактика терроризма  

и экстремизма на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 21 декабря 2021 года № 30-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Профилактика терроризма 

 и экстремизма на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны администрации 

Виноградовского муниципального округа  

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

– первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

– управление образования Виноградовского 

муниципального округа (далее – управление образования); 

– юридические лица образовательных учреждений; 

– управление культуры, туризма, молодежной политики и 

спорта Виноградовского муниципального округа (далее – 

управление культуры, туризма, молодежной политики и 

спорта); 

– МБУ Виноградовская библиотечная система 

Цель 

муниципальной 

программы            

– профилактика терроризма и его проявлений; 

– противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 

граждан, проживающих на территории Виноградовского 

муниципального округа, от террористических и 

экстремистских актов 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности; 

– уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий, формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 

поведения; 

– организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

– информирование населения муниципального округа по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму 
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Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 2701,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа, из них по годам: 

2022 год – 217,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1292,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1192,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– повышение уровня безопасности населения, 

проживающего на территории Виноградовского 

муниципального округа; 

– повышение уровня безопасности образовательных 

учреждений от проявлений терроризма и экстремизма; 

– неприятие идеологии терроризма, снижение проявлений 

терроризма и экстремизма среди детей и молодежи 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 

утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года. Она разработана в целях обеспечения реализации государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации.  

Одним из основных источников угроз национальной безопасности 

Российской Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая 

националистическими, радикальными общественными, религиозными, 

этническими и иными организациями и объединениями, направленная на 

нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране, 

распространение идеологии насилия, склонение, вербовка и иное вовлечение 

российских граждан и находящихся на территории страны иностранных граждан в 

деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, а 

также формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов. 

Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение 

ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе 

путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

«Интернет». Имеются случаи привлечения в ряды экстремистских организаций 

несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются 

идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных 

обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности. 

Именно поэтому профилактика терроризма и экстремизма является одним из 

приоритетов деятельности власти как на федеральном и региональном уровнях 

управления, так и на муниципальном уровне. Формирование в обществе, особенно 

среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, 

неприятия экстремистской идеологии, повышения уровня защищенности граждан 

от террористических и экстремистских проявлений. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральными 

законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,             

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года           

№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма и Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденным 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года. 

Приоритет муниципальной программы включает в себя: 

– профилактику терроризма и экстремизма;  

– формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы 

нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской 

идеологии; 

– повышения уровня защищенности граждан от террористических и 

экстремистских проявлений; 
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– обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Виноградовского муниципального округа является важнейшим 

направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы 

по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, 

культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование 

установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 

безопасности не только региона, но и страны в целом. Изменение миграционных 

потоков ставит проблему адаптации молодежи Виноградовского муниципального 

округа к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для 

адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным 

диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего 

региона. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, 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. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 

косвенного ущерба от преступных деяний. 

Попыток совершения на территории Виноградовского муниципального 

округа террористических актов не зарегистрировано, но в октябре 2018 года 

совершен террористический акт в г. Архангельске. 

В 2019, 2020 годах имеются по одному случаю привлечения к 

административной ответственности за проявление экстремизма жителей 

Виноградовского муниципального округа по статье 20.3.1 КоАП РФ.  

Согласно постановлений Правительства Российской Федерации                     

от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

предлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и 

от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
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паспорта безопасности этих объектов (территорий)» имеется необходимость 

включить в программу мероприятия по обеспечению выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности.  

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, 

совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения 

социально-экономической ситуации в Виноградовском муниципальном округе. 

Для реализации такого подхода необходима муниципальная подпрограмма по 

профилактике терроризма, экстремизма. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

–  выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности; 

– уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности 

и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 

поведения; 

– организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера; 

– информирование населения Виноградовского муниципального округа по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется при взаимодействии с правоохранительными органами 

проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Виноградовского муниципального округа. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктами 3, 4 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) осуществляется проведение конкурсов, образовательных семинаров, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано для разъяснения сущности терроризма и его 

общественной опасности изготовление буклетов и памяток для распространения 

среди молодежи.  

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 6 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 
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программе) проводится проведение мониторинга библиотечных фондов на наличие 

в них материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских 

организаций. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 7 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) для повышения общественной безопасности проводить 

информирование населения по вопросам противодействия терроризму через СМИ, 

на официальном сайте Виноградовского муниципального округа в сети Интернет. 

Механизм реализации заявленной муниципальной подпрограммы – это 

система скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа в объемах, утвержденных решением муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа.  

 Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы 

осуществляют:   

– администрация Виноградовского муниципального округа; 

– юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Выполнение мероприятий муниципальной программы будет осуществляться 

через муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, 

качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:  

– повышение уровня безопасности населения, проживающего на территории 

Виноградовского муниципального округа; 

– повышение уровня безопасности образовательных учреждений от 

проявлений терроризма и экстремизма; 

– неприятие идеологии терроризма, снижение проявлений терроризма и 

экстремизма среди детей и молодежи. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па.  
 



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики взаимодействия терроризму и экстремизму  

да/нет да да да да да да да 

Количество проведенных с несовершеннолетними 

общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму 

единиц 39 37 40 42 44 46 48 

Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Виноградовского муниципального округа, обеспеченных 

средствами антитеррористической защищенности объектов 

(видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 

тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.) от 

общего количества муниципальных учреждений  

% 77 77 78 78 78 83 86 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок 

расчета 

Источники информации 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 

взаимодействия терроризму и экстремизму  

— информация отдела по защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны 

Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

— информация управления культуры, 

туризма, молодежной политики и спорта 

Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Виноградовского 

муниципального округа, обеспеченных средствами антитеррористической 

защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 

тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.) от общего количества 

муниципальных учреждений  

— информация управления образования  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 

1.1. Оснащение объектов 

системами передачи тревожных 

сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в 

систему обеспечения вызовов 

экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» и 

поддержание их в исправном 

состоянии 

Рочегодская 

средняя школа, 

Сельменьгская 

средняя школа, 

Важская основная 

школа  

итого, 

в том числе 

150,0 0 0 0 75,0 

 

75,0 

 

оснащение 5 объектов 

Рочегодской средней 

школы, 3 объектов 

Сельменьгской средней 

школы, 5 объектов 

Важской основной 

школы 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

150,0 0 0 0 75,0 75,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Оборудование на 1 этаже 

помещения для охраны с 

установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений 

в подразделения войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

Сельменьгская 

средняя школа, 

Рочегодская 

средняя школа 

итого, 

в том числе 

200,0 0 

 

0 

 

0 

 

100,0 

 

100,0 

 

оснащение 2 зданий 

помещениями для 

охраны с установкой 

систем видеонаблюдения 

и тревожных кнопок 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

200,0 0 0 0 100,0 100,0 

1.3. Оборудование в 

Рочегодской средней школе 

электронной системы пропуска 

Рочегодская 

средняя школа 

итого, 

в том числе 

100,0 0 

 

0 

 

0 

 

100,0 

 

0 

 

оборудование 1 системы 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

100,0 0 0 0 100,0 0 

1.4. Обустройство ограждения 

территории в Важской основной 

школе, Центре дополнительного 

образования, мастерских 

Березниковской средней школы 

юридические лица 

образовательных 

учреждений   

итого, 

в том числе 

1217,0 217,0 

 

0 

 

0 

 

500,0 

 

500,0 

 

ограждение территории 3 

образовательных 

учреждений бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1217,0 217,0 0 0 500,0 500,0 

1.5. Установка охранной 

сигнализации на объектах 3 

категории опасности: 

Сельменьгская средняя школа, 

Топецкая основная школа, 

Хетовская средняя школа, 

Рочегодская средняя школа, 

Устьваеньгская средняя школа  

юридические лица 

образовательных 

учреждений   

итого, 

в том числе 

1000,0 0 

 

0 

 

0 

 

500,0 

 

500,0 

 

оборудование 5 объектов 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

1000,0 0 0 0 500,0 500,0 



 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Мониторинг политических, 

социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму   

на территории муниципального 

округа 

администрация 

муниципального 

округа 

без 

финансирования 

– – – – – – повышение  

общественной 

безопасности  

3. Проведение конкурса 

социальных роликов и плакатов 

по антитеррористической 

тематике и противодействия 

терроризму 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого, 

в том числе 

10,0 0 

 

0 

 

0 

 

5,0 5,0 

 

профилактика и 

разъяснение сущности 

терроризма, его 

общественной 

опасности, 

противодействие 

идеологии терроризма  

 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

10,0 0 0 0 5,0 5,0 

4. Проведение образовательного 

семинара и участие в 

образовательных программах, 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого, 

 в том числе 

14,0 0 

 

0 

 

0 

 

7,0 

 

7,0 

 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

14,0 0 0 0 7,0 7,0 

5. Изготовление листовок, 

памяток, буклетов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого, 

в том числе 

10,0 0 

 

0 

 

0 

 

5,0 

 

5,0 

 

профилактика и 

разъяснение сущности 

терроризма, его 

общественной опасности, 

противодействие 

идеологии терроризма 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

10,0 0 0 0 5,0 5,0 

6. Проведение мониторинга 

библиотечных фондов на 

наличие в них материалов 

экстремистского характера, 

доступа к сайтам 

экстремистских организаций 

управление 

образования, МБУ 

Виноградовская 

библиотечная 

система 

без 

финансирования 

– – – – – – повышение  

общественной 

безопасности 

 



 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Информирование населения 

по вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС через СМИ и 

на официальном сайте 

муниципального округа в сети 

Интернет 

администрация 

муниципального 

округа 

без 

финансирования 

– – – – – – повышение 

общественной 

безопасности 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

2701,0 217,0 0 0 1292,0 1192,0  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

2701,0 217,0 0 0 1292,0 1192,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

2701,0 217,0 0 0 1292,0 1192,0 

 


