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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 29.07.2021                                                                                               № 4-рг 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О плане комплексных мероприятий  
по профилактике терроризма  
на территории Ханты-Мансийского  
района на 2021 – 2025 годы 
 
 

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 17 августа 2020 года № 201-рг «О плане комплексных мероприятий  
по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы», частью 6.1 
статьи 27 Устава Ханты-Мансийского района, в целях реализации на 
территории Ханты-Мансийского района Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 года: 

 
1. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий  

по профилактике терроризма на территории Ханты-Мансийского района 
на 2021 – 2025 годы (далее – План) согласно приложению. 

2.  Возложить непосредственное руководство работой по 
исполнению мероприятий Плана на руководителя Аппарата 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией Плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района и основной деятельности исполнителей 
Плана. 
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4. Исполнителям Плана представлять в Аппарат 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 
информацию об исполнении мероприятий Плана до 20 июня и до 10 
октября отчетного года. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете 
«Наш район», в сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский»  
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы района, директора департамента имущественных и 
земельных отношений. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                                  
К.Р.Минулин 
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Приложение 
к распоряжению главы  

Ханты-Мансийского района 
от 29.07.2021 № 4-рг 

 
ПЛАН  

комплексных мероприятий по профилактике терроризма на территории 
Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия плана Исполнитель Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

Ожидаемые 
результаты 

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Совершенствование правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма 

1.1. Подготовка распоряжения 
администрации Ханты-
Мансийского района об 
организации дежурства и 
обеспечения комплексной 
безопасности в период 
проведения мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам Российской 
Федерации 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Управление 
гражданской защиты» 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

по мере 
необходимости 

- - - - - - совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
автономного округа, 
регулирующей 
вопросы 
профилактики 
терроризма 

1.2. Корректировка плана 
действий органов местного 
самоуправления Ханты-
Мансийского района при 
установлении уровней 
террористической 
опасности на территории 
(отдельных участках 
территории, объектах) 
Ханты-Мансийского района 

Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района;  
Оперативная 
группа  
муниципальных 
образований г. Ханты-
Мансийск и Ханты-
Мансийский район 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 декабря  
2021 года, 

до 25 декабря  
2022 года,  

до 25 декабря  
2023 года,  

до 25 декабря  
2024 года,  

до 25 декабря  
2025 года,  

(по результатам 

- - - - - - совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
автономного округа, 
регулирующей 
вопросы 
профилактики 
терроризма 
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проведения 
антитеррористи
ческих учений 
(тренировок) 

или получения 
дополнительных 

указаний) 
1.3. Реализации плана 

противодействия идеологии 
терроризма в Ханты-
Мансийском районе  
на 2019 – 2023 годы  
и  разработка плана 
мероприятий  
на 2024 – 2028 годы  

отдел по организации 
профилактики 
правонарушений 
администрации района  

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

декабрь  
2023 года 

- - - - - - совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
автономного округа, 
регулирующей 
вопросы 
профилактики 
терроризма 

1.4. Обобщение материалов и 
доклад в АТК ХМАО – 
Югры об исполнении 
мероприятий по 
информационно-
пропагандистскому 
сопровождению 
антитеррористической 
деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района 

отдел по организации 
профилактики 
правонарушений 
администрации района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

июнь, декабрь 
2021 – 2025 

годов 

- - - - - - организационно-
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма 

1.5. Обобщение материалов и 
доклад в Аппарат АТК 
ХМАО – Югры о 
деятельности АТК Ханты-
Мансийского района по 
итогам отчетного года 

отдел по организации 
профилактики 
правонарушений 
администрации района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

июнь, октябрь 
2021 – 2025   

годов 

- - - - - - организационно-
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма 

1.6. Обобщение материалов и 
доклад в Аппарат АТК 
ХМАО – Югры о 
реализации Плана 
комплексных мероприятий 
по профилактике 
терроризма и реализации на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 

отдел по организации 
профилактики 
правонарушений 
администрации района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

июнь, октябрь 
2021 – 2025 

годов 

- - - - - - организационно-
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма 
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округа – Югры Концепции 
противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации  
на 2021 – 2025 годы, 
утвержденного 
распоряжением 
Губернатора ХМАО – 
Югры  
от 17.08.2020 № 201-рг 

2. Проведение заседаний коллегиальных совещательных органов по профилактике терроризма 
2.1. Подготовка и проведение 

заседаний АТК Ханты-
Мансийского района, в том 
числе совместных с 
Оперативной 
группой муниципальных 
образований г. Ханты-
Мансийск и Ханты-
Мансийский район 

Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

ежеквартально 
2021 – 2025 

годы 

- - - - - - организация 
взаимодействия  
с территориальными 
органами 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и 
Оперативной 
группой 
муниципальных 
образований 
г. Ханты-Мансийск 
и Ханты-
Мансийский район, 
предприятиями, 
учреждениями, 
организациями  
и общественными 
объединениями при 
проведении единой 
государственной 
политики в сфере 
противодействия 
терроризму, а также 
при принятии 
согласованных мер 
реагирования на 
кризисные ситуации 

2.2. Организация работы 
постоянно действующих 
рабочих групп АТК Ханты-
Мансийского района 

руководители 
постоянно 
действующих рабочих 
групп АТК Ханты-
Мансийского района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

ежеквартально 
2021 – 2025 

годы 

- - - - - - 
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3. Повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц и подготовка граждан при угрозе совершения (совершении) террористического акта и ликвидации  
его последствий 

3.1. Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации для 
сотрудников органов 
местного самоуправления, 
занимающихся вопросами 
антитеррористической 
безопасности на территории 
Ханты-Мансийского района 

отдел кадровой работы 
и муниципальной 
службы Управления 
юридической, 
кадровой работы и 
муниципальной 
службы 
администрации района; 
администрации 
сельских поселений 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года 

- - - - - - повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 
должностных лиц 

3.2. Участие в ежегодном 
организационно-
методическом семинаре с 
работниками Аппаратов 
Антитеррористических 
комиссий муниципальных 
образований  
ХМАО – Югры  
по вопросам профилактики 
терроризма 

Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года 

- - - - - - повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 
должностных лиц 

3.3. Проведение тренировочных 
занятий по эвакуации 
учащихся, воспитанников и 
работников 
общеобразовательных 
организаций, объектов 
культуры и спорта в случае 
возникновения 
чрезвычайной ситуации 

комитет по 
образованию 
администрации района; 
отдел по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
администрации района, 
администрации 
сельских поселений 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

 2021 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2022 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2023 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2024 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2025 года 

- - - - - - минимизация 
последствий 
террористических 
актов, снижение 
количества 
пострадавших 

3.4. Проведение учений и 
тренировок по отработке 
действий при угрозе и 

Оперативная 
группа  
муниципальных 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 

2021 – 2025 
годы  

(в соответствии  

- - - - - - повышение 
готовности органов 
управления и 
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совершении 
террористических актов 

образований г. Ханты-
Мансийск и Ханты-
Мансийский район;  
МОМВД России 
«Ханты-Мансийский»; 
МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Управление 
гражданской защиты»; 
Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района 

основной 
деятельности 
исполнителя 

с планом работы 
Оперативной 

группы) 

личного состава 
группировки сил и 
средств  
к проведению КТО  
на объектах 
различных 
категорий 

4. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района  
по профилактике терроризма 

4.1. Корректировка списка 
объектов, входящих в 
«Реестр объектов 
возможных 
террористических 
посягательств, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры» и 
находящихся на территории 
Ханты-Мансийского района 

Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района; 
руководители 
постоянно 
действующих рабочих 
групп АТК Ханты-
Мансийского района; 
пользователи 
(собственники) 
объектов 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 1 марта 
 2021 года, 
 до 1 марта 
 2022 года, 
до 1 марта 
 2023 года, 
 до 1 марта 
 2024 года,  
до 1 марта 
 2025 года 

- - - - - - достоверность  
и своевременная 
актуализация 
данных об объектах, 
включенных в 
Реестр 

4.2. Актуализация паспортов 
безопасности действующих 
объектов в порядке, 
предусмотренном для их 
составления 

органы администрации 
района, в ведомстве 
которых находятся 
объекты; 
администрации 
сельских поселений; 
пользователи 
(собственники) 
объектов 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года (при 

необходимости, 
в определенных 
нормативными 

правовыми 
актами случаях) 

- - - - - - достоверность  
и своевременная 
актуализация 
данных об объектах, 
внесенных в 
Паспорта 
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4.3. Реализация мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) возможных 
террористических 
посягательств, мест 
массового пребывания 
людей, расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского района, в 
соответствии с 
дифференцированными 
требованиями к 
антитеррористической 
защищенности, 
установленными 
Правительством 
Российской Федерации 

органы администрации 
района, в ведомстве 
которых находятся 
объекты; 
администрации 
сельских поселений; 
пользователи 
(собственники) 
объектов, мест, 
территорий  

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года 

- - - - - - обеспечение 
антитеррористичес-
кой защищенности 
объектов 
(территорий) 
возможных 
террористических 
посягательств, мест 
массового 
пребывания людей 

4.4. Проведение мониторинга в 
образовательных 
организациях по 
определению степени 
распространения идей и 
настроений 
террористического 
характера, подготовка 
соответствующих 
рекомендаций по 
совершенствованию 
учебно-воспитательного 
процесса 

комитет по 
образованию 
администрации района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года 

- - - - - - предотвращение 
преступлений 
террористического 
характера с 
участием молодежи 

4.5. Осуществление 
мониторинга печатных и 
электронных средств 
массовой информации на 
предмет выявления 
публикаций, направленных 
на пропаганду терроризма, 
и представление 
результатов мониторинга в 

Аппарат АТК Ханты-
Мансийского района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 

- - - - - - исключение 
пропаганды 
терроризма  
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уполномоченные органы, 
ведомства для исключения 
случаев тиражирования и 
распространения данных 
публикаций 

2025 года 

4.6. Осуществление 
мониторинга официального 
сайта администрации 
района на предмет 
выявления публикаций, 
направленных на 
пропаганду терроризма 

управление по 
информационным 
технологиям 
администрации района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года, 

 до 31 декабря 
2024 года,  

до 31 декабря 
2025 года 

- - - - - - исключение 
пропаганды 
терроризма  

5. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения 
и мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района 

5.1. Проведение комплексных 
обследований состояния 
инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского района, 
включенных в «Реестр 
объектов возможных 
террористических 
посягательств, 
расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры», в том 
числе объектов, 
включенных в список мест 
массового пребывания 
людей, расположенных на 
территории Ханты-
Мансийского района 

межведомственная 
комиссия по 
обследованию мест 
массового  
пребывания людей, 
расположенных  
на территории Ханты-
Мансийского  
района; 
постоянно 
действующие рабочие 
группы АТК Ханты-
Мансийского района 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

 2021 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2022 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2023 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2024 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2025 года 
 (в соответствии 

с планом 
контрольных 
мероприятий) 

- - - - - - оценка 
фактического 
состояния 
инженерно-
технической 
укрепленности и 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов различных 
категорий, 
выявление 
нарушений 
установленных 
требований 
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5.2. Проведение комплексных 
обследований 
использования и 
соблюдения правил 
содержания чердачных и 
подвальных помещений, 
расположенных в 
жилищном фонде 
многоквартирных домов в 
Ханты-Мансийском районе,  
в том числе состояния 
антитеррористической 
защищенности указанных 
помещений 

МО МВД России 
Ханты-Мансийский  
(по согласованию); 
постоянно 
действующая рабочая 
группа АТК Ханты-
Мансийского района  
(в сфере энергетики, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта); 
администрации 
сельских поселений 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 10 января, 
 до 10 апреля, 
 до 10 июля, 

 до 10 октября 
2021 года,  

до 10 января, 
 до 10 апреля, 
 до 10 июля, 

 до 10 октября 
2022 года,  

до 10 января, 
 до 10 апреля, 
 до 10 июля, 

 до 10 октября 
2023 года,  

до 10 января, 
 до 10 апреля, 
 до 10 июля, 

 до 10 октября 
2024 года,  

до 10 января, 
 до 10 апреля, 
 до 10 июля, 

 до 10 октября 
2025 года,  

 (в соответствии 
с планами 

контрольных 
мероприятий) 

- - - - - - повышение качества 
предупредительно-
профилактических 
мер, направленных  
на обеспечение 
безопасности 
граждан 

5.3. Проведение мониторинга 
текущего состояния 
инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий): образования, 
здравоохранения, спорта, 
культуры, в сфере 
культуры, социального 
обслуживания, гостиничной 

комитет по 
образованию 
администрации района;  
комитет 
экономической 
политики 
администрации района; 
отдел по культуре, 
спорту и социальной 
политике 
администрации района; 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

 2021 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2022 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2023 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 

- - - - - - своевременное 
выявление факторов, 
оказывающих 
негативное влияние  
на состояние 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 
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сфере, торговых объектов и 
иных мест массового 
пребывания граждан, 
находящихся на территории 
Ханты-Мансийского 
района, на соответствие 
требованиям федерального 
законодательства 

БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская 
районная больница»; 
администрации 
сельских поселений; 
пользователи 
(собственники) 
объектов, мест, 
территорий 

2024 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2025 года 

5.4. Проведение мониторинга 
текущего состояния 
инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса, водоснабжения 
и водоотведения, 
находящихся на территории 
Ханты-Мансийского 
района, на соответствие 
требованиям федерального 
законодательства 

постоянно 
действующая рабочая 
группа АТК Ханты-
Мансийского района  
(в сфере энергетики, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта); 
администрации 
сельских поселений; 
пользователи 
(собственники) 
объектов 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

 2021 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2022 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2023 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2024 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2025 года 

- - - - - - своевременное 
выявление факторов, 
оказывающих 
негативное влияние  
на состояние 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 

5.5. Проведение мониторинга 
текущего состояния 
инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса, находящихся на 
территории Ханты-
Мансийского района, на 
соответствие требованиям 
федерального 
законодательства 

постоянно 
действующая рабочая 
группа АТК Ханты-
Мансийского района 
(в сфере энергетики, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта); 
пользователи 
(собственники) 
объектов 

средства, 
предусмотренные на 
финансирование 
основной 
деятельности 
исполнителя 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

 2021 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2022 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2023 года, 
до 25 июня и 

 до 15 октября 
2024 года, 

до 25 июня и 
 до 15 октября 

2025 года 

- - - - - - своевременное 
выявление факторов, 
оказывающих 
негативное влияние  
на состояние 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 

5.6. Обеспечение комплексной комитет по муниципальная до 31 декабря 272519,3 66071, 52160, 51428, - - снижение факторов 
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безопасности 
образовательных 
организаций 
(антитеррористическая 
защищенность) 

образованию 
администрации района 

программа 
«Развитие 
образования в 
Ханты-Мансийском 
районе  
на 2019 – 2023 годы» 

2021 года, 
 до 31 декабря 

2022 года, 
до 31 декабря 

2023 года 
 

9 7 9 риска совершения 
террористических 
актов на объектах 
образовательных 
организаций 

6. Укрепление оснащенности подразделений, привлекаемых для минимизации и ликвидации последствий 
 террористических актов 

6.1. Создание и поддержание в 
постоянной готовности 
материальных ресурсов 
(запасов) резерва для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Управление 
гражданской защиты» 

муниципальная 
программа 
«Безопасность 
жизнедеятельности в 
Ханты-Мансийском 
районе на 2019 –  
2023 годы» 
 
 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года 

1500,0 500,0 
 
 
 

500,0 
 

500,0 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

обеспечение 
мероприятий в 
сфере защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций, в том 
числе минимизации 
и ликвидации 
последствий 
террористических 
актов 

6.2. Создание аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» 

МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Управление 
гражданской защиты» 

муниципальная 
программа 
«Безопасность 
жизнедеятельности  
в Ханты-
Мансийском районе 
на 2019 – 2023 годы» 

до 31 декабря 
2021 года, 

 до 31 декабря 
2022 года, 

до 31 декабря 
2023 года 

24887,3 7368,7 
 
 
 

8759,3 8759,3  
- 

 
- 
 

повышение качества 
предупредительно-
профилактических 
мер, направленных  
на обеспечение 
безопасности 
граждан 

Итого по плану Всего* 2021 – 2025 196048,8 73940,
6 

61420,
0 

60688,
2 

   

 Районный бюджет*   196048,8 73940,
6 

61420,
0 

60688,
2 

   

 
Примечание: 

• Фактический объем финансовых средств, реализованных в текущем году на мероприятия по профилактике террористических 
проявлений, уточняется по результатам реализации программных мероприятий государственных программ и Плана в последней 
декаде календарного года.  


