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«Утвержден» 

Протоколом совместного очередного заседания 

Антитеррористической комиссии Нефтеюганского 

района и Оперативной группой в муниципальном 

образовании Нефтеюганский район №66/27 от 16 

февраля 2021 года 

 

ПЛАН 

комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации  

на территории Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации  

на 2021 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма 
1.1. Корректировка 

(разработка) плана 

действий при 

установлении уровней 

террористической 

опасности в 

Нефтеюганском районе 

Комитет гражданской 

защиты населения 

Нефтеюганского района 

(далее –  КГЗН района), 

Департамент 

строительства и ЖКК 

Нефтеюганского района 

(далее – ДСиЖКК 

района), Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Нефтеюганского района 

(далее –  ДОиМП 

района), Департамент 

культуры и спорта 

Нефтеюганского района 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 

проведения 

антитеррористич

еских учений 

(тренировок) или 

получения 

- - - - - - совершенствован

ие нормативно-

правовой базы 

автономного 

округа, 

регулирующей 

вопросы 

профилактики 

терроризма 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(далее – ДКиС района), 

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская 

районная больница» 

(далее –  БУ ХМАО-

Югры «НРБ») 

дополнитель-

ных указаний) 

2. Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского характера, организация и проведение курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, инструкторских, учебно-методических и семинарских занятий с целью повышения 

профессионального уровня кадрового состава администрации Нефтеюганского района 

2.1. Участие в 

специализированных 

форумах по вопросам 

современных систем 

безопасности – 

Антитеррор 

Аппарат АТК 

Нефтеюганского района 

(далее-аппарат АТК 

района),  

ДОиМП района, ДКиС 

района, ДСиЖКК района  

(по согласованию) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 получении 

информации о 

проведении 

форума) 

- - - - - - изучение 

новейших 

технических 

достижений и 

изобретений в 

области 

обеспечения 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов и 

безопасности 

граждан 

2.2. Участие в ежегодных 

международных, 

всероссийских и 

отраслевых научно-

практических 

конференциях по 

вопросам транспортной 

безопасности, в том 

Аппарат АТК района,  

Отдел по транспорту 

ДСиЖКК района 

 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е основной 

деятельности 

исполнителя 

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

2022 года, 

до 31 декабря 

2023 года, 

до 31 декабря 

2024 года, 

- - - - - - изучение опыта 

работы органов 

государственной 

власти, 

общественных 

организаций 

Российской 

Федерации и 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
числе в рамках 

Международного 

форума «Технологии 

безопасности» 

до 31 декабря 

2025 года (при 

получении 

информации о 

проведении 

форума) 

СНГ, бизнес-

сообщества, 

отечественных, 

зарубежных 

ученых и 

практиков, чья 

деятельность,  

интересы 

соприкасаются с 

проблемами 

транспортной 

безопасности 

России и других 

стран 

2.3. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

администрации 

Нефтеюганского района 

по вопросам 

профилактики 

терроризма  

Управление 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации 

Нефтеюганского района 

бюджет 

Нефтеюганско-

го района 

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 

профессионально

й подготовки 

должностных 

лиц 

администрации 

Нефтеюганского 

района, 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами 

профилактики 

терроризма 

2.4. Организация и 

проведение 

инструкторско-

Аппарат АТК  

района, 

ДОиМП района, 

бюджет 

Нефтеюганско-

го района 

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

- - - - - - повышение 

уровня 

профессионально
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
методических семинаров 

по вопросам 

профилактики 

терроризма с 

привлечением 

специалистов в области 

антитеррористической 

деятельности 

ДКиС района, 

Главы городского и 

сельских поселений 

района  

(по согласованию) 

2022 года, 

до 31 декабря 

2023 года, 

до 31 декабря 

2024 года, 

до 31 декабря 

2025 года  

й подготовки 

должностных 

лиц аппарата  

антитеррористич

еской комиссии 

Нефтеюганского 

района (далее – 

АТК района), 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами 

профилактики 

терроризма 

2.5. Участие в инструкторско 

-методических 

семинарах по вопросам 

профилактики 

терроризма с 

привлечением 

специалистов в области 

антитеррористической 

деятельности 

Администрация  

Нефтеюганского района 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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  

- - - - - -  

2.6. Участие в 

антитеррористической 

подготовке 

(переподготовке) 

сотрудников Аппарата 

АТК Нефтеюганского 

района 

Аппарат  

АТК района 

 до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

2022 года, 

до 31 декабря 

2023 года, 

до 31 декабря 

2024 года, 

- - - - - -  
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
до 31 декабря 

2025 года 

(в соответствии с 

планом работы 

Аппарата НАК) 

3. Организация мероприятий по повышению эффективности работы по профилактике терроризма 

3.1. Корректировка перечня 

потенциально опасных 

объектов, находящихся в 

Нефтеюганском районе 

Аппарат АТК района,  

руководители 

(правообладатели) 

объектов (по 

согласованию) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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) 

- - - - - - своевременная 

актуализация 

данных о 

потенциально 

опасных 

объектах в 

автономном 

округе 

3.2. Корректировка реестра 

объектов возможных 

террористических 

посягательств, 

находящихся в 

Нефтеюганском районе 

(по компетенции) (далее 

– Реестр) 

Аппарат АТК района, 

ДОиМП района,  

ДКиС района, 

ДСиЖКК района, 

Главы городского и 

сельских поселений  

(по согласованию), 

руководители 

(правообладатели) 

объектов (по 

согласованию) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 

3.3. Актуализация паспортов 

безопасности объектов 

возможных 

КГЗН района, 

руководители 

(правообладатели) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

- - - - - - достоверность и 

своевременная 

актуализация 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
террористических 

посягательств в порядке, 

предусмотренном для их 

составления 

объектов  

(по согласованию) 

финансировани

е основной 

деятельности 

исполнителя 

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) 

данных о 

потенциальных 

объектах 

террористически

х посягательств, 

повышение 

готовности 

органов 

управления к 

проведению 

контртеррористи

ческой операции 

(далее – КТО) на 

объектах 

3.4. Реализация 

организационных 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) возможных 

террористических 

посягательств, мест 

массового пребывания 

людей, расположенных в 

Нефтеюганском районе, 

в соответствии с 

дифференцированными 

требованиями к 

антитеррористической 

защищенности, 

установленными 

КГЗН района, 

руководители 

(правообладатели) 

объектов, мест, 

территорий  

(по согласованию) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

(территорий) 

возможных 

террористически

х посягательств, 

мест массового 

пребывания 

людей  
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Правительством 

Российской Федерации 

4. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной 

сферы, мест массового пребывания людей, находящихся на территории Нефтеюганского района 

4.1. Организация и 

проведение 

комплексных 

обследований состояния 

инженерно-технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности 

критически важных, 

потенциально опасных 

объектов, объектов ТЭК, 

жизнеобеспечения, 

религиозных 

организаций, 

социальной сферы и 

массового пребывания 

граждан, находящихся в 

Нефтеюганском районе 

(самостоятельно и (или) 

в составе 

межведомственных 

групп) 

5 отделений Службы по 

ХМАО-Югре 

Регионального 

Управления Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации 

по Тюменской области 

(далее – 5 отделение 

РУФСБ),  

6 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по ХМАО-

Югре (далее – 6 ПСО ГУ 

МЧС) (по согласованию), 

Отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Нефтеюганскому 

району (далее – ОМВД 

России по 

Нефтеюганскому району)   

(по согласованию), 

Нефтеюганский МОВО-

филиал УВО ВНГ 

России по автономному 

округу (далее – 

Нефтеюганский МОВО) 

(по согласованию),  

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 (в 

соответствии с 

правовыми 

актами, планами 

(графиками) 

контрольных 

мероприятий) 

- - - - - - оценка 

фактического 

состояния 

инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

различных 

категорий, 

выявление 

нарушений 

установленных 

требований 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Аппарат АТК района 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.2. Проведение 

комплексных 

обследований 

использования и 

соблюдения правил 

содержания чердачных и 

подвальных помещений, 

расположенных в 

жилищном фонде 

многоквартирных домов 

городского и сельских 

поселений района, в том 

числе состояния 

антитеррористической 

защищенности 

указанных помещений 

ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

(по согласованию), 

Нефтеюганский МОВО-

УВО ВНГ России по 

ХМАО-Югре  

(по согласованию), 

 ДСиЖКК района, 

Управляющие компании 

и Товарищества 

собственников жилья 

(УК и ТСЖ), 

КГЗН района  

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е 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 

правовыми 

актами, планами 

(графиками) 

контрольных 

мероприятий) 

- - - - - - повышение 

качества 

предупредитель-

но-профилакти-

ческих мер, 

направленных на 

обеспечение 

безопасности 

граждан 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.3. Проведение 

мониторинга текущего 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий): 

образования, 

здравоохранения, 

спорта, культуры, 

социального 

обслуживания, 

гостиничной сферы, 

религиозных 

организаций, торговых 

объектов и иных мест 

массового пребывания 

граждан, находящихся 

на территории 

Нефтеюганского района, 

на соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

 

ДОиМП района,  

ДКиС района,  

БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская 

районная больница», 

КГЗН района, Комитет 

по делам народов севера, 

охраны окружающей 

среды и водных 

ресурсов, 

 (по согласованию), 

руководители 

(правообладатели) 

объектов (по 

согласованию) 

средства, 

предусмотрен-

ные на 

финансировани

е 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 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

4.4. Проведение 

мониторинга текущего 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

Аппарат АТК района, 

Главы городского и 

сельских поселений (по 

согласованию),  

руководители 

средства, 

предусмотрен-

ные на 

финансирова-

ние основной 

до 25 июня и  

до 15 октября 

2021 года, 

до 25 июня и  

до 15 октября 

- - - - - - своевременное 

выявление 

факторов, 

оказывающих 

негативное 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
антитеррористической 

защищенности объектов 

недвижимости, 

включенных в Перечень 

мест (объектов) с 

массовым пребыванием 

людей. 

(правообладатели) 

объектов  

(по согласованию) 

деятельности 

исполнителя 

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 

 

влияние на 

состояние 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

4.5. Проведение 

мониторинга текущего 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

жилищно-

коммунального 

комплекса, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

находящихся на 

территории 

Нефтеюганского района, 

на соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

ДСиЖКК района,  

Аппарат АТК района  

(по согласованию), 

руководители 

(правообладатели) 

объектов  

(по согласованию) 

средства, 

предусмотрен-

ные на 

финансирова-

ние 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 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

4.6. Проведение ДОиМП района,  средства, до 25 июня и  - - - - - - минимизация 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
тренировочных занятий 

по эвакуации учащихся, 

воспитанников, 

работников и 

посетителей объектов 

образовательного и 

социально-культурного 

назначения в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Моделирование в ходе 

проведения занятий 

различных ситуаций с 

дальнейшим 

наращиванием 

(осложнением) 

обстановки (изменение 

маршрутов и районов 

эвакуации, видов и мест 

возникновения 

чрезвычайной ситуации, 

изменения 

климатических и 

временных условий), а 

также проработки 

вопросов размещения, 

обогрева и питания 

эвакуируемых 

ДКиС района.  предусмотрен-

ные на 

финансирова-

ние основной 

деятельности 

исполнителя 

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 

 

последствий 

террористически

х актов, 

снижение 

количества 

пострадавших 

при совершении 

теракта 

4.7. Проведение учений и 

тренировок на 

критически важных, 

5 отделение Службы по 

автономному округу 

РУФСБ (по 

средства, 

предусмотрен-

ные на 

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

- - - - - - повышение 

готовности 

органов 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
потенциально опасных 

объектах, объектах 

жизнеобеспечения, 

социальной сферы и 

массового пребывания 

граждан, находящихся 

на территории 

Нефтеюганского района, 

по отработке действий 

при угрозе и 

совершении 

террористических актов 

согласованию),  

ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

(по согласованию), 

Нефтеюганский МОВО-

филиал УВО ВНГ 

России по автономному 

округу (по 

согласованию),  

6 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС по автономному 

округу (по 

согласованию), 

Сургутский ЛОМВД на 

транспорте (по 

согласованию), 

Аппарат АТК района, 

руководители 

(правообладатели) и 

персонал объектов 

проведения учений 

(тренировок) (по 

согласованию) 

финансирова-

ние основной 

деятельности 

исполнителя 

2022 года, 

до 31 декабря 

2023 года, 

до 31 декабря 

2024 года, 

до 31 декабря 

2025 года (в 

соответствии с 

планом работы 

Оперативного 

штаба в 

автономном 

округе (далее – 

ОШ) и 

Оперативной 

группы (далее – 

ОГ) в 

муниципальном 

образовании 

Нефтеюганский 

район) 

управления и 

личного состава 

группировки сил 

и средств к 

проведению КТО 

на объектах 

различных 

категорий 

4.8. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций и 

учреждений молодежной 

политики 

(муниципальная 

ДОиМП района, 

 

бюджет 

Нефтеюганско-

го района  

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

2022 года, 

до 31 декабря 

2023 года, 

до 31 декабря 

2024 года, 

1789,0 1789,0 - - - - снижение 

факторов риска 

совершения 

террористически

х актов на 

объектах 

образовательных 

организаций 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
программа «Образова-

ние 21 века на 2019-2024 

годы и на период до 

2030 года») 

до 31 декабря 

2025 года  

4.9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

учреждениях спорта 

муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Нефтеюганском 

районе на 2019-2024 

годы и на период до 

2030 года» 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

учреждениях культуры 

муниципальная 

программа 

Нефтеюганского района 

«Развитие культуры 

Нефтеюганского района  

на 2019-2024 годы и на 

период до 2030 года» 

ДКиС района, 

 

бюджет 

Нефтеюганско-

го района 

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  

5673,6 5673,6

4 

- - - - снижение 

факторов риска 

совершения 

террористически

х актов на 

объектах спорта 

4.10. Оснащение 

(дооснащение) 

подведомственных 

ДКиС объектов 

культуры средствами 

ДКиС района бюджет 

Нефтеюганско-

го района 

до 31 декабря 

2021 года,  

до 31 декабря 

2022 года 

16744,28 16744,

28 

- - - - снижение 

факторов риска 

совершения 

террористически

х актов на 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
инженерной защиты, 

инженерно-

техническими 

средствами охраны 

объектах 

культуры 

5. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

5.1. Проведение 

комплексных обследо-

ваний состояния 

инженерно-технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищен-ности 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Сургутский ЛОМВД на 

транспорте (по 

согласованию), Служба 

по автономному округу 

РУФСБ (по 

согласованию),  

ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

(по согласованию), 

Нефтеюганский МОВО-

филиал УВО ВНГ 

России по автономному 

округу (по 

согласованию),  

ОНДиПР ГУ МЧС по 

автономному округу (по 

согласованию), 

межведомственная 

рабочая группа АТК, 

АТК района (по 

согласованию) 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е основной 

деятельности 

исполнителей 

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  

- - - - - - оценка 

фактического 

состояния 

инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

разработка 

корректирующих 

мероприятий 

5.2. Проведение 

мониторинга 

обеспечения 

транспортной 

безопасности  на 

АТК района (по 

согласованию), 

руководители 

(правообладатели) 

объектов  

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е основной 

до 25 июня и  

до 15 октября 

2021 года, 

до 25 июня и  

до 15 октября 

- - - - - - своевременное 

выявление 

факторов, 

оказывающих 

негативное 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
объектах транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах, 

находящихся в 

Нефтеюганском районе 

(по согласованию) деятельности 

исполнителя 

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 

влияние на 

состояние 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объектов 

транспортного 

комплекса 

5.3. Проведение учений и 

тренировок на объектах 

транспортной 

инфраструктуры по 

отработке действий при 

угрозе и совершении 

террористических актов 

5 отделение Служба по 

автономному округу 

РУФСБ (по 

согласованию),  

ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

(по согласованию), 

Нефтеюганский МОВО-

филиал УВО ВНГ 

России по автономному 

округу (по 

согласованию), 6 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по 

автономному округу (по 

согласованию), 

Сургутский ЛОМВД на 

транспорте (по 

согласованию), 

Аппарат АТК района, 

руководители 

(правообладатели) и 

средства, 

предусмотренн

ые на 

финансировани

е основной 

деятельности 

исполнителей 

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 (в 

соответствии с 

планом работы 

ОШ и ОГ в 

муниципальных 

образованиях 

автономного 

округа) 

- - - - - - повышение 

готовности 

органов 

управления и 

личного состава 

группировки сил 

и средств к 

проведению КТО 

на объектах 

транспортной 

инфраструктуры 
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№ 

п/п 
Мероприятия плана Исполнитель 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые 

результаты 

Всего 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
персонал объектов 

проведения учений 

(тренировок) (по 

согласованию) 

 

Примечание: 

* Фактический объем финансовых средств, реализованных в текущем году на мероприятия по профилактике террористических проявлений, 

уточняется по результатам реализации программных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) и Плана в последней декаде 

календарного года. 


