
 Подпрограмма  «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы»  

 

Паспорт Подпрограммы  

Наименование 

Подпрограммы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014- 2017 

годы» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Рес-

публики, Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

Цели 

Подпрограммы  

Координация деятельности органов государ-

ственной власти и общественных структур, 

средств массовой информации в сфере про-

филактики терроризма и экстремизма; выявление 

и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма и 

экстремизма; обеспечение безопасности граждан 

и антитеррористической защищенности объектов 

террористических посягательств; 

противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

Задачи 

Подпрограммы  

Предупреждение проявлений терроризма и 

экстремизма; 

создание системы противодействия терроризму и 

экстремизму, а также механизма, 

обеспечивающего эффективную профилактику 

терроризма и экстремизма на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 
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Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы  

Количество проведенных мероприятий, на-

правленных на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма; количество 

мероприятий антитеррористической 

направленности, реализованных на критически 

важных объектах и местах массового пребывания 

людей, объектах жизнеобеспечения, которые 

могут быть избраны террористами в качестве 

целей преступных посягательств;  

количество публикаций антитеррористической 

направленности в республиканских средствах 

массовой информации 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы  

2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы  по годам распределяется в 

следующих объемах: 

2014 год - 1147,2 тыс. рублей 

2015 год - 471,2 тыс. рублей 

2016 год - 471,2 тыс. рублей 

2017 год - 471,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы  

Создание информационно-аналитических основ 

республиканской системы противодействия 

терроризму и экстремизму, усиление работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических  мероприятий; 

создание условий и механизма, обеспечивающих 

эффективную профилактику терроризма и 

экстремизма, минимизацию последствий от 

террористической деятельности; повышение 

уровня антитеррористической защищенности 

объектов террористических устремлений, 

расположенных на территории республики  
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Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы, основные мероприятия 

Подпрограммы  

Цели Подпрограммы: 

координация деятельности органов государственной власти и общественных 

структур, средств массовой информации в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих возник -

новению и распространению терроризма и экстремизма;  

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

объектов террористических посягательств; 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

Задачи Подпрограммы: 

предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; создание системы 

противодействия терроризму и экстремизму, а также механизма, 

обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 2: количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику идеологии терроризма и экстремизма, способствующих выявлению 

и устранению причин, условий распространения терроризма и экстремизма;  

количество публикаций антитеррористической направленности в 

республиканских средствах массовой информации;  

количество мероприятий антитеррористической направленности, 

реализованных на критически важных объектах и местах массового пребывания 

людей, объектах жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в 

качестве целей преступных посягательств.  

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 планируется 

выполнение основных мероприятий: 

профилактика идеологии терроризма и экстремизма; укрепление 

антитеррористической устойчивости объектов. Перечень основных мероприятий 

представлен в форме 2 приложения I к Программе.  

Меры государственного регулирования Подпрограммы  

Меры государственного регулирования в рамках Подпрограммы  не 

предусмотрены. 

Прогноз сводных показателей государственных гаданий Подпрограммы  

Доведение государственного задания не предусмотрено.  

 Сведения о публичных нормативных обязательствах Подпрограммы  

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы  не 

предусмотрено. 
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Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 

предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы  

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Подпро-

граммы  не предусмотрено. 

Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

Подпрограммы, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели Подпрограммы; о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы  не 

предусмотрено. 

   Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию  

Подпрограммы  

В рамках Подпрограммы  не предусмотрено. 

 


