
 

 

проект 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

Координатор 

программы 

министр Кабардино-Балкарской Республики 

 

Исполнители  

программы 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-

дежи  Кабардино-Балкарской Республики, Мини-

стерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Рес-

публики, Министерство по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам националь-

ностей Кабардино-Балкарской Республики, Мини-

стерство труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, органы местного само-

управления (по согласованию), территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнительной власти 

(по согласованию) 
 

Цели  

программы 

 реализация государственной политики Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-

лики в области противодействия терроризму и экс-

тремизму;   

Снижение уровня террористических угроз; 

Создание эффективной системы профилактики 

терроризма и экстремизма; 

 

 

 

 
 

Задачи 

программы 

    совершенствование системы противодей-

ствия распространению идеологии терроризма и экс-

тремизма;    

     повышение эффективности межведомствен-

ного взаимодействия и координации деятельности 



территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти по Кабардино-Балкарской Рес-

публике, исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления в вопросах профилактики 

терроризма и экстремизма;  

совершенствование методов мониторинга обще-

ственно-политических, социально-экономических, 

 этноконфессиональных и иных процессов в Кабар-

дино-Балкарской Республике, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму 

и экстремизму; 

      совершенствование адресной профилактической 

работы с категориями граждан, подверженными 

идеологии терроризма и экстремизма;   

      более широкое вовлечение молодежи, институ-

тов гражданского общества в деятельность по про-

филактике терроризма и экстремизма; 

 выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности, в пределах полномо-

чий Кабардино-Балкарской Республики; 

активизация работы, направленной на информа-

ционное противодействие проявлениям терроризма 

и экстремизма, с участием исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики, органов местного самоуправления, обще-

ственности, негосударственных структур, СМИ, уче-

ных, духовенства, правоохранительных органов;  

   проведение просветительской и воспитатель-

ной работы с жителями Кабардино-Балкарской Рес-

публики, направленной на предупреждение террори-

стической и экстремистской деятельности, повыше-

ние уровня бдительности, правовой осведомленно-

сти и правовой культуры 
 

целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы 

 

 увеличение доли граждан положительно оцени-

вающих степень защищенности от террористических 

угроз,%; 

увеличение доли граждан негативно относя-

щихся к террористической деятельности и идеологии 

терроризма и экстремизма, %;      

увеличение доли граждан положительно оцени-

вающих деятельность органов власти КБР по профи-

лактике терроризма, %; 



 

 Этапы и сроки реали-

зации программы 

2021 - 2025 годы 

 

Объем бюджет-

ных ассигнований про-

граммы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет       51 

168 тыс.  рублей, в том числе: 

2021 год – 10233,6  тыс. рублей; 

2022 год -  10233,6  тыс. рублей; 

2023 год -  10233,6 тыс. рублей; 

2024 год – 10233,6 тыс. рублей; 

2025 год – 10233,6 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы 

  формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а 

также толерантного сознания;  

  повышение уровня доверия граждан, проживаю-

щих в Кабардино-Балкарской Республике, к органам 

государственной власти и правоохранительным орга-

нам;  

  снижение числа преступлений террористиче-

ской и экстремистской направленности;  

  снижение числа сообщений с угрозами террори-

стического характера;  

  увеличение числа жителей Кабардино-Балкар-

ской Республики, положительно оценивающих анти-

террористическую и антиэкстремистскую деятель-

ность органов государственной власти республики; 

снижение числа жителей Кабардино-Балкарской 

Республики, допускающих вероятность совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма на 

территории республики, ед.;      

увеличение числа общественных организаций, 

участвующих в профилактике терроризма и экстре-

мизма 

 

1. Характеристика состояния профилактики 

терроризма и экстремизма 

 

Общественно-политическая ситуация в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике в целом стабильна и находится под контролем органов государственной 

власти.  

В результате предпринятых правоохранительными органами мер в рес-



публике значительно снижена террористическая активность участников рели-

гиозных экстремистских групп, бандподполье, действовавшее на территории 

республики практически ликвидировано.  

Вместе с тем угрозы терроризма и экстремизма не устранены.  Кабардино-

Балкария по-прежнему остаётся в зоне интересов различных деструктивных 

сил, в республике сохраняются и формируются угрозообразующие факторы, 

исходящие от международных террористических организаций, деятельности в 

социальных сетях вербовщиков и идеологов терроризма и экстремизма.    

Существующие угрозы обуславливают необходимость постоянного со-

вершенствования работы с учетом складывающейся обстановки. 

 Решение проблемы программными методами позволит обеспечить си-

стемность, последовательность, целенаправленность и наступательность мер, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма,  контроль за их 

реализацией.  

В настоящей программе сформулированы основные цели, задачи и 

направления деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Ка-

бардино-Балкарской Республике с учетом положений:  

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»;   

Федерального закона «О противодействии терроризму» в части проти-

водействия идеологии терроризма;  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2019-2023 годы; 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года; 

Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. 

 

2. Приоритеты государственной политики, 

цели, задачи в сфере профилактики правонарушений (терроризма и экс-

тремизма). Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

достижение целей и решение задач, ожидаемые 

конечные результаты программы, сроки 

и этапы ее реализации 

 

В настоящей программе сформулированы основные цели, задачи и 

направления деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Ка-

бардино-Балкарской Республике. 

Основные цели программы:  

реализация государственной политики Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму и экстре-

мизму; 

 Снижение уровня террористических и экстремистских угроз; 

Создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма.  

Задачами для реализации программы обозначены:  



совершенствование системы противодействия распространению идеоло-

гии терроризма и экстремизма;    

  повышение эффективности межведомственного взаимодействия и коор-

динации деятельности территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;  

совершенствование методов мониторинга общественно-политических, со-

циально-экономических, этноконфессиональных и иных процессов в Кабар-

дино-Балкарской Республике, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму; 

      совершенствование адресной профилактической работы с категориями 

граждан, подверженными идеологии терроризма и экстремизма;   

      более широкое вовлечение молодежи, институтов гражданского общества в 

деятельность по профилактике терроризма и экстремизма; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-

нию террористической и экстремистской деятельности, в пределах полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики. 

активизация информационно-разъяснительной работы, направленной на 

профилактику проявлений терроризма и экстремизма, с участием исполнитель-

ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-

нов местного самоуправления, общественности, негосударственных структур, 

СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов; 

проведение просветительской и воспитательной работы с жителями Кабар-

дино-Балкарской Республики, направленной на предупреждение террористи-

ческой и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, пра-

вовой осведомленности и правовой культуры 
 

 

 

 

 

 



«Значения показателей (индикаторов), 

характеризующих достижение цели по годам 

реализации программы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя (индика-

тора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

план план план план план 

Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1. Увеличение доли граж-

дан негативно относя-

щихся к террористиче-

ской деятельности и 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

% 85 88 91 93 95 

2. Увеличение доли граж-

дан положительно оцени-

вающих степень защи-

щенности от террористи-

ческих угроз 

% 65 67 70 73 75 



3. Увеличение доли граж-

дан положительно оцени-

вающих деятельность ор-

ганов власти КБР по про-

филактике терроризма 

% 75 78 80 82 85 



Ожидаемые результаты реализации программы будут достигнуты за счет 

проведения мероприятий, предусмотренных Программой, усилиями всех 

субъектов, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма.    

Реализация Программы будет способствовать достижению целей по обес-

печению безопасности и общественно-политической стабильности в Кабар-

дино-Балкарской Республике. 

Программа будет реализовываться в течение 5 лет с 2021 по 2025 год. 

 

3. Характеристика программы 

Программой предусматривается совершенствование системы профилак-

тических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного со-

знания и поведения.   

Мероприятия программы направлены на создание целостной системы 

профилактики терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике, координацию усилий всех субъектов профилактики в данном направле-

нии, достижение конкретных результатов в профилактике терроризма и экс-

тремизма, созданию атмосферы нетерпимости к идеологии терроризма и экс-

тремизма, любым формам проявления радикализма.    

 

4. Обобщенная характеристика 

основных мероприятий программы 

 

Мероприятия Программы охватывают основные направления государ-

ственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму.    

В Программе предусматриваются организационные меры, мероприятия 

по совершенствованию межведомственного взаимодействия, повышения ква-

лификации должностных лиц, участвующих в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, мониторинг процессов и средств массовой инфор-

мации, интернет пространства, вовлечение институтов гражданского обще-

ства и представителей общественности в деятельность по профилактике тер-

роризма и экстремизма, изготовление и распространение пропагандистских 

материалов.   

В программе предусматривается реализация комплекса мер по профилак-

тике экстремизма и противодействию идеологии терроризма, в том числе: 

организация проведения практических занятий и семинаров, встреч уча-

щихся и студентов  по формированию установок толерантного поведения и 

профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

проведение профилактических  мероприятий и разъяснительных бесед в 

общеобразовательных организациях республики; 

содействие в реализации проектов и программ молодежных обществен-

ных организаций, направленных на профилактику экстремизма в подростко-

вой и молодежной среде;  

информационное сопровождение деятельности органов исполнительной 



власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-

ния, правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстре-

мизма; 

обеспечение выпуска тематических материалов в республиканских печат-

ных СМИ, направленных на разъяснение пагубной сущности идеологии тер-

роризм и экстремизма,  воспитание патриотизма, пропаганду идей мира и со-

гласия, освещение героизма сотрудников правоохранительных органов, по-

гибших при исполнении служебного долга;   

разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

Выполнение большинства мероприятий Программы предусматривается 

за счет текущего финансирования исполнителей Программы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков ис-

полнения, источников и объемов финансирования, исполнителей приведены в 

приложении N 2 к настоящей Госпрограмме. 
 

5. Основные меры государственного регулирования 

в области профилактики терроризма и экстремизма, 

направленные на достижение цели и конечных 

результатов программы 

 

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики терро-

ризма и экстремизма являются Федеральные законы от 6 марта 2006 года N 

35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", от 28 декабря 2010 года N 

390-ФЗ "О безопасности", Указ Президента Российской Федерации от 15 фев-

раля 2006 года N 116 "О мерах по противодействию терроризму", другие фе-

деральные нормативные правовые акты. 

Мер правового регулирования, установленных указанными законами и 

нормативными правовыми актами, достаточно для достижения целей подпро-

граммы. 

 

6. Прогноз сводных показателей 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках программы 

 

В рамках настоящей Программы оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики не 

предусмотрено. 
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7. Сведения об участии органов местного самоуправления  

в реализации программы 

 

 

В реализации программы предусматривается участие органов местного 

самоуправления.  

  

8. Сведения об участии акционерных обществ 

с государственным участием, общественных, научных 

и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 

в реализации программы 

 

Реализация мероприятий в рамках настоящей Программы не предусмат-

ривает участие акционерных обществ с государственным участием, обще-

ственных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-

ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Кабардино-Балкарской Республики. 
 

 
 

10. Описание мер государственного 

регулирования и управления рисками 

реализации программы 

 

Финансовые риски реализации Программы связаны с возможным сниже-

нием объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов 

всех уровней. 

 

 

11. Оценка планируемой 

эффективности программы 
 

Реализация программы осуществляется исполнителем с участием заинте-

ресованных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и организаций. 

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализа-

ции и ожидаемой эффективности программы будут являться выполнение ме-

роприятий и достижение целевых показателей. 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 



1) оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и 

показателей задач государственной Программы и их плановых значений, при-

веденных в приложении N 1 к Государственной программе, по формуле: 

(в ред. Постановления Правительства КБР от 28.11.2017 N 216-ПП) 

 

Сд= Зф/Зп x 100%, 

 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых является рост значений). 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования средств республиканского бюджета путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 

государственной программы, представлены в формуле: 

 

Уф = Фф/Фп x 100%, 

 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государственной 

программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий государственной подпрограммы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответствен-

ным исполнителем ежегодно до 1 марта. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если выполнение плановых заданий на год составляет не менее 90 процентов. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, 

уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

12. Сведения о потребности в трудовых 

ресурсах, необходимых для реализации программы 

 

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не планиру-

ется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах отсутствует. 

 

 

consultantplus://offline/ref=842600377CBEEEAA89136BEF94D4708295CE0321387A6DE1626445F9A6ECF617B772AC6A8FD54D598871B77125D9B8E9EF8C53AA637601D6E2E345N3hCH


 

 

 

 

 

 



Форма 1 

 

СВЕДЕНИЯ  

о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) программы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

№ 

п

/п 

Наименование целе-

вого показателя (индика-

тора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

план план план план план 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1

. 

Увеличение доли 

граждан негативно отно-

сящихся к террористиче-

ской деятельности и идео-

логии терроризма и экс-

тремизма 

% 85 88 91 93 95 

2

. 

Увеличение доли 

граждан положительно 

оценивающих степень за-

щищенности от террори-

стических угроз 

% 65 67 70 73 75 



3

. 

Увеличение доли 

граждан положительно 

оценивающих деятель-

ность органов власти КБР 

по профилактике терро-

ризма 

% 75 78 80 82 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

Перечень 

основных мероприятий государственной программы 

 

Наименование программы – «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Координатор государственной программы – Министр Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ 

п\п 

Наименование основного мероприятия под-

программы 

Координатор, испол-

нители подпро-

граммы, органы, ор-

ганизации, должност-

ные лица, участвую-

щие в реализации ме-

роприятий подпро-

граммы 

Срок выполне-

ния 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показате-

лями гос-

удар-

ственной 

про-

граммы 

начало 

реали-

зации 

окон-

чание 

реали-

зации 

 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

Министр Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики 

2021 2025    

1 Изучение и внедрение положительного рос-

сийского и зарубежного опыта профилактики 

терроризма и экстремизма 

Правительство Кабар-

дино-Балкарской Рес-

публики 

2021 2025 Внедрение положи-

тельного опыта про-

филактики терро-

ризма 

Повышение уровня 

профессионализма 

уполномоченных за ре-

ализацию подпро-

граммы работников 

министерств и ве-

домств 

1,2,3 

2 Оказание материально-технической и мето-

дической помощи Духовному управлению 

Мингражданнац КБР, 

Минкультуры КБР 

2021 2025 Повышение религи-

озного и общеобра-

зовательного уровня 

Совершенствование 

материально-техниче-

ской базы ДУМ КБР и 

1,2,3 



мусульман Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. Северо-Кавказскому исламскому уни-

верситету им.Абу Ханифы в пополнении биб-

лиотечного фонда учебной литературой 

верующей моло-

дежи 

СКИУ 

3 Содействие в реализации проектов и про-

грамм общественных организаций, направ-

ленных на профилактику терроризма и экс-

тремизма, создание и распространение ин-

формационных материалов в области проти-

водействия идеологии терроризма, в том 

числе через субсидирование деятельности 

НКО 

Мингражданнац КБР, 

Минпросвещения 

КБР, 

Минкультуры КБР, 

Минспорт КБР, ор-

ганы местного само-

управления  

2021 2025 Вовлечение инсти-

тутов гражданского 

общества в меро-

приятия по профи-

лактике терроризма 

и экстремизма 

Оказание администра-

тивно-консультатив-

ной поддержки, субси-

дирование деятельно-

сти НКО, проведение 

совместных с обще-

ственными организа-

циями мероприятий, 

направленных на про-

филактику терроризма 

и экстремизма 

    

1,2,3 

4 

  

Проведение лекций, семинаров и учебных за-

нятий по темам: 

действия при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций террористического 

характера; 

предупреждение и минимизация послед-

ствий террористических актов; 

разъяснение преступной сущности идео-

логии терроризма и экстремизма 

 

Минпросвещения 

КБР, ГУ МЧС России 

по КБР, МВД по Ка-

бардино-Балкарской 

Республике   

2021 2025 Привитие навыков 

действий при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терро-

ризма и экстремизма 

в общеобразователь-

ных учреждениях 

В рамках деятельности 

ГБУ ДПО «Кабардино-

Балкарский центр не-

прерывного професси-

онального развития» 

Минпросвещения КБР 

1,2,3 

5 Повышение квалификации учителей, сотруд-

ников органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, а также подведомствен-

ных им учреждений, ответственных за работу 

Минпросвещения 

КБР, Мингражданнац 

КБР, Минкультуры 

КБР, Минспорт КБР, 

2021 2025 Повышение квали-

фикации ответствен-

ных сотрудников по 

вопросам профилак-

тики терроризма и 

Повышение курсов по-

вышения квалифика-

ции, проведение 

учебно-методических 

сборов, организация 

1,2,3 



с молодежью и общественными организаци-

ями по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе по работе с лицами, 

вернувшимися из зон вооруженных конфлик-

тов 

органы местного са-

моуправления 

экстремизма стажировок 

6 Проведение социологического исследования 

по мониторингу результатов принимаемых 

мер по профилактике терроризма и экстре-

мизма, в том числе достижению целевых ин-

дикаторов и показателей Программы, изуче-

нию причин и условий, способствующих рас-

пространению идеологии терроризма и экс-

тремизма 

 

Минпросвещения 

КБР, ЦССИ ФСО 

России по КБР 

2021 2025 Контроль за дости-

жение целевых ин-

дикаторов и показа-

телей Программы, 

выявление причин и 

условий распростра-

нения идеологии 

терроризма и экстре-

мизма, недостатков 

и упущений в ра-

боте, выработка мер 

по их устранению 

Проведение социологи-

ческого исследования, 

использование их ре-

зультатов в выработке 

решений, направлен-

ных на противодей-

ствие терроризму и экс-

тремизму 

 

1,2,3 

7 Проведение учебных тренировок с персона-

лом учреждений образования, здравоохране-

ния, социальной защиты населения, культуры, 

спорта, транспорта, энергетики, мест массо-

вого пребывания людей, по вопросам преду-

преждения террористических актов и прави-

лам поведения при их возникновении 

Правительство КБР,  

органы местного са-

моуправления, МВД 

по КБР, ГУ МЧС Рос-

сии по КБР, Управле-

ние Росгвардии по 

КБР 

2021 2025 Привитие навыков 

действий при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Продолжение работы 

по проведению учеб-

ных тренировок с пер-

соналом учреждений 

образования, здраво-

охранения, социальной 

защиты населения, 

культуры, спорта по 

вопросам предупре-

ждения террористиче-

ских актов и правилам 

поведения при их воз-

никновении 

1,2,3 



8 Разработка, издание и распространение специ-

альных памяток и предметов наглядной агита-

ции по действиям населения при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций террори-

стического характера 

Мингражданнац,  

ГУ МЧС России по 

КБР 

 

2021 2025 Привитие навыков 

действий при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Издание агитационных 

материалов, адекват-

ных существующим 

угрозам 

 

1,2,3 

9 Мониторинг средств массовой информации, а 

также  сети «Интернет» на предмет выявления 

материалов террористической и экстремист-

ской направленности 

Минкультуры КБР,  

Мингражданнац КБР, 

МВД по Кабардино-

Балкарской Респуб-

лике,  ЦССИ ФСО 

России по КБР 

2021 2025 Выявление и пресе-

чение источников 

распространения 

экстремистских ма-

териалов 

Организация ежеднев-

ного мониторинга элек-

тронных и печатных 

средств массовой ин-

формации, социальных 

сетей 

1,2,3 

10 Внедрить в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в 

том числе военно-патриотических моло-

дежных и детских объединений, инфор-

мационные и методические материалы по 

развитию у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей. Обеспечить под-

держку их деятельности 

Минпросвещения 

КБР, УФСБ России 

по КБР, МВД по 

Кабардино- Бал-

карской Республи-

ке, Управление 

Росгвардии по 

КБР, военный ко-

миссариат КБР 

2021 2025 Участие институ-

тов гражданского 

общества в проти-

водействии идео-

логии терроризма, 

укреплении обще-

гражданской 

идентичности 

Выявление активи-

стов и лидеров об-

щественного мне-

ния, представляю-

щих интересы моло-

дежи, оказание под-

держки их обще-

ственной деятельно-

сти 

1,2,3 

11 Обеспечить функционирование на офи-

циальных сайгах органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправ-

ления разделов (подразделов), посвящен-

ных вопросам противодействия терро-

ризму и его идеологии 

Правительство Ка-

бардино-Балкар-

ской Республики. 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Информирование 

населения о дея-

тельности орга-

нов государствен-

ной власти и орга-

нов местного са-

моуправления по 

вопросам проти-

водействия терро-

Внедрение единой 

концепции информа-

ционного противо-

действия идеологии 

терроризма и экстре-

мизма 

1,2,3 



ризму и экстре-

мизму 

12 Внедрить в образовательный процесс профес-

сиональных образовательных и общеобразо-

вательных организаций информационно-ме-

тодические материалы по доведению до обу-

чающихся норм законодательства, устанавли-

вающих ответственность за участие и содей-

ствие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Минпросвещения 

КБР 

2021 2025 Предупредительно-

разъяснительная ра-

бота с молодежью 

об ответственности 

за участие в терро-

ристической и экс-

тремистской дея-

тельности 

Разработка информа-

ционно-методических 

материалов, адекват-

ных существующим 

угрозам, и их внедре-

ние в образовательный 

процесс 

1,2,3 

13 Внедрить в образовательный процесс профес-

сиональных образовательных и общеобразо-

вательных организаций методику своевре-

менного выявления обучающихся, подвер-

женных воздействию идеологии терроризма 

или подпавших под ее влияние, а также ока-

зания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи 

 

Минпросвещения 

КБР 

2021 2025 Выявление в обра-

зовательных орга-

низациях лиц, 

подверженных 

идеологии терро-

ризма, оказание 

им психологиче-

ской помощи и 

профилактиче-

ского воздействия 
 

Выявление в образо-

вательных организа-

циях лиц, подвер-

женных идеологии 

терроризма. J оказа-

ние им психологиче-

ской помощи и про-

филактического воз-

действия на них 

1,2,3 

14  Проведение конференций, форумов, 

«круглых столов» и других мероприятий 

с последующим опубликованием их ре-

зультатов, в том числе в сети «Интернет» 

 

Мингражданнац КБР, 

Минпросвещения 

КБР, органы местного 

самоуправления 

 

2021 2025 Распространение 

опыта по противо-

действию идеологии 

терроризма и экстре-

мизма. демонстра-

ция открытости и 

публичности дея-

тельности органов 

власти в вопросах 

противодействия 

Регулярное проведение 

публичных мероприя-

тий с вовлечением спе-

циалистов, представи-

телей общественности 

и средств массовой ин-

формации 

1,2,3 



терроризму и экстре-

мизму 

15 Распространение в средствах массовой 

информации результатов деятельности 

исполнительных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправ-

ления, правоохранительных органов в 

сфере противодействия терроризму и 

экстремизму 

Минкультуры КБР, 
Мингражданнац 
КБР, Минпросве-
щения КБР, Мин-
спорт КБР, органы 
местного само-
управления 

2021 2025 Информирование 
населения, фор-
мирование анти-
экстремистской 
идеологии 

Организация инфор-

мационного сопро-

вождения проводи-

мых ответствен-

ными ведомствами 

мероприятий, а 

также размещение 

предоставляемых 

материалов 

1,2,3 

16 Проведение встреч, семинаров, классных 

часов с представителями органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния, правоохранительных органов в целях 

профилактики терроризма и экстремизма 

в молодежной среде 

Минпросвещения 

КБР,  Минспорт КБР, 

органы местного са-

моуправления, МВД 

по КБР, ВУЗы 

2021 2025 Противодействие 

распространению 

идеологии терро-

ризма и экстремизма 

в молодежной среде 

Использование площа-

док и научного потен-

циала высших образо-

вательных учреждений 

в деятельности по про-

филактике терроризма 

и экстремизма 

1,2,3 

17 Проведение научно-практических и студенче-

ских конференций по антитеррористической 

и антиэкстремистской тематике 

Профессиональные 

образовательные ор-

ганизации и образова-

тельные организации 

высшего образования 

КБР, Минпросвеще-

ния КБР 

2021 2025 Вовлечение студен-

чества, научного со-

общества в деятель-

ность по профилак-

тике терроризма и 

экстремизма 

Использование площа-

док и научного потен-

циала высших образо-

вательных учреждений 

в деятельности по про-

филактике терроризма 

и экстремизма 

1,2,3 

18 Организация конкурса на лучший студенче-

ский реферат по антитеррористической и ан-

тиэкстремистской тематике  

Профессиональные 

образовательные ор-

ганизации высшего 

образования КБР, 

Минпросвещения 

2021 2025 Формирование у 

студенчества анти-

террористического и 

антиэкстремист-

ского сознания  

Подготовка положения 

о конкурсе,  проведе-

ние конкурсного от-

бора, определение по-

бедителей 

1,2,3 



КБР 

19 Проведение конкурса на лучший проект со-

циальной рекламы (видео-, аудиоролики и пе-

чатная продукция) по профилактике терро-

ризма и экстремизма) 

Минкультуры КБР 2021 2025 Вовлечение пред-

ставителей обще-

ственности в созда-

ние продукции на 

антитеррористиче-

скую тематику 

Подготовка положения 

о конкурсе, проведение 

конкурсного отбора, 

определение победите-

лей  

1,2,3 

20 Организация цикла тематических передач на 

радио и телевидении, направленных на про-

тиводействие идеологии терроризма и экстре-

мизма, информирование населения о прави-

лах безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Минкультуры КБР, 

МВД по КБР, ГУ 

МЧС России по КБР 

2021 2025 Привитие навыков 

действий при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций  

Создание тематиче-

ских передач при со-

действии ответствен-

ных ведомств  

1,2,3 

21 Организация выступлений в средствах массо-

вой информации известных политиков, пред-

ставителей культуры, спорта, духовенства по 

вопросам профилактики терроризма и экстре-

мизма 

Минкультуры КБР, 

Мингражданнац КБР, 

Минпросвещения 

КБР, Минспорт КБР, 

органы местного са-

моуправления  

2021 2025 Формирование уста-

новок толерантного 

сознания 

Организация интервью 

с известными полити-

ками и общественными 

деятелями республики, 

приглашение их на те-

матические передачи, 

размещение в элек-

тронных и печатных 

средствах массовой ин-

формации материалов, 

подготовленных с их 

участием  

1,2,3 

22 Осуществление мер информационного проти-

водействия распространению идеологии тер-

роризма и экстремизма в  сети «Интернет» 

Минкультуры КБР, 

Мингражданнац КБР, 

МВД по КБР, 

органы местного са 

моуправления 

2021 2025 Повышение эффек-

тивности противо-

действие распро-

странению идеоло-

гии терроризма и 

экстремизма в  сети 

Налаживание системы 

информационного про-

тиводействия распро-

странению идеологии 

терроризма и экстре-

1,2,3 



«Интернет» мизма в  сети «Интер-

нет» 

23 Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом и Дню памяти сотрудников право-

охранительных органов, погибших при ис-

полнении служебного долга 

Мингражданнац КБР, 

МВД по КБР, Мин-

культуры КБР, ор-

ганы местного само-

управления 

2021 2025 Формирование анти-

террористического 

сознания, увекове-

чивание памяти по-

гибших сотрудников 

правоохранитель-

ных органов 

Подготовка и размеще-

ние тематических мате-

риалов, в том числе 

предоставляемых от-

ветственными ведом-

ствами, информацион-

ное сопровождение 

проводимых мероприя-

тий, а также подготовка 

и проведение меропри-

ятий, посвященных 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и 

Дню памяти сотрудни-

ков правоохранитель-

ных органов, погибших 

при исполнении слу-

жебного долга 

1,2,3 

24 Организация в библиотеках книжно-иллю-

стрированных выставок по вопросам противо-

действия идеологии терроризма и экстре-

мизма 

Минкультуры КБР, 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Формирование уста-

новок толерантного 

сознания  

Подборка литературы, 

а также оформление 

книжно-иллюстриро-

ванных выставок по во-

просам веротерпимо-

сти, миролюбия и толе-

рантности  

1,2,3 

25 Разработка и размещение социальной ре-

кламы, направленной на противодействие 

Минкультуры КБР, 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Формирование уста-

новок толерантного 

Изготовление социаль-

ной рекламы, плакатов, 

листовок буклетов и 

1,2,3 



идеологии терроризма и экстремизма, форми-

рование общегражданской идентичности 

сознания и профи-

лактика экстремизма 

иной продукции для 

последующего распро-

странения 

26 Проведение профилактических мероприятий 

по дерадикализации лиц, осужденных за со-

вершение преступлений террористического и 

экстремистского характера с привлечением 

представителей  традиционных конфессий 

УФСИН России по 

КБР, Мингражданнац 

КБР 

2021 2025 Дерадикализация 

лиц, отбывающих 

наказание за совер-

шение преступлений 

террористического и 

экстремистского ха-

рактера 

Регулярное проведение 

совместных профилак-

тических мероприятий  

1,2,3 

27 Проведение массовых спортивных мероприя-

тий под лозунгом «Спорт против террора» 

Минспорт КБР 2021 2025 Формирование анти-

террористического и 

антиэкстремист-

ского сознания  

Проведение на систем-

ной основе массовых 

спортивных мероприя-

тий 

1,2,3 

28 Реализация мер по социальной и культурной 

адаптации мигрантов в российское общество 

Правительство КБР, 

Мингражданнац КБР, 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Недопущение экс-

тремистских прояв-

лений со стороны 

мигрантов  

Проведение предупре-

дительно-профилакти-

ческой работы с ми-

грантами 

1,2,3 

29 Проведение республиканского молодежного 

форума  

Минпросвещения 

КБР 

2021 2025 Формирование уста-

новок толерантного 

сознания в молодеж-

ной среде, консоли-

дация молодежных 

общественных орга-

низаций, активистов 

части 

Проведение форума с 

привлечением моло-

дежных общественных 

организаций, активи-

стов части, обсуждение 

на площадках форума 

наиболее актуальных 

вопросов участия моло-

дежи в противодей-

ствии терроризму и 

экстремизму 

1,2,3 



30 Создание и обеспечение функционирования 

площадок для реализации потенциала несо-

вершеннолетних лиц, развитие подростковых 

и молодежных спортивных центров, мест ин-

теллектуального досуга в муниципальных об-

разованиях 

Минпросвещения 

КБР, Минспорт КБР, 

Минкультуры КБР, 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Создание условий 

для всестороннего 

развития детей, под-

ростков и молодежи, 

формирование об-

щегражданской 

идентичности, пат-

риотическое воспи-

тание 

Реализация программ 

для раскрытия потен-

циала несовершенно-

летних лиц, организа-

ция занятости и досуга 

в домах культуры и 

учреждениях дополни-

тельного образования, 

спортивных секциях 

1,2,3 

31 Повышение престижности образования, полу-

ченного в российских религиозных образова-

тельных организациях 

Мингражданнац КБР,   

органы местного  

самоуправления 

2021 2025 Повышение эффек-

тивности противо-

действия распро-

странению религи-

озного экстремизма 

Оказание содействия 

Северо-Кавказскому 

исламскому универси-

тету им. имама Абу Ха-

нифы в организации и 

проведении курсов по-

вышения квалифика-

ции имамов респуб-

лики 

1,2,3 

32 Проведение конкурса на лучшую журналист-

скую работу по антитеррористической и анти-

экстремистской тематике 

Минкультуры КБР 2021 2025 Увеличение количе-

ства и повышение 

качества материалов 

антитеррористиче-

ской и антиэкстре-

мистской тематике 

Подготовка положения 

о конкурсе, размеще-

ния объявления о про-

ведении конкурса, про-

ведении конкурсного 

отбора для определе-

ния победителя 

1,2,3 

33 Распространение в спортивных залах нагляд-

ных агитационных материалов (банеры, пла-

каты, растяжки) по антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике, а также 

Минспорт КБР, ор-

ганы местного само-

управления 

2021 2025 Формирование об-

щегражданских цен-

ностных установок и 

толерантного созна-

ния в спортивной 

Изготовление и распро-

странение в спортив-

ных залах баннеров, 

плакатов, растяжек 

1,2,3 



направленных на продвижение общеграждан-

ских ценностных установок  

среде 

34 Проводить адресные профилактические меро-

приятия с лицами, наиболее подверженными 

идеологии терроризма, принимать меры по их 

социальной адаптации  

Органы местного са-

моуправления,  

Мингражданнац КБР, 

МВД по КБР,  

Минтрудсоцзащиты 

КБР, УФСИН России 

по КБР 

2021 2025 Сокращение пре-

ступности, в том 

числе рецидивной, 

по статьям террори-

стической и экстре-

мистской направ-

ленности, обеспече-

ние общественной 

стабильности 

Адресное профилакти-

ческое воздействие на 

лиц выделенной кате-

гории 

1,2,3 

35 Проведение регулярных встреч с руководите-

лями (представителями) религиозных органи-

заций (групп) по вопросам совершенствова-

ния форм и методов профилактической ра-

боты среди верующих 

Мингражданнац КБР 2021 2025 Объединение уси-

лий органов госу-

дарственной власти 

и духовенства в во-

просах профилакти-

ческой работы среди 

верующих 

Взаимодействие с ду-

ховенством в вопросах 

профилактической ра-

боты среди верующих 

1,2,3 

36 Проведение регулярных встреч с руководите-

лями федераций спорта, спортивных школ, 

тренерами, ведущими спортсменами по во-

просам совершенствования форм и методов 

воспитательной и  профилактической работы 

среди спортсменов 

  

Минспорт КБР 2021 2025 Объединение уси-

лий органов госу-

дарственной власти 

и спортивного сооб-

щества в вопросах 

профилактической 

работы среди 

спортсменов 

Взаимодействие со 

спортивным сообще-

ством в вопросах про-

филактической работы 

среди спортсменов 

1,2,3 

37 Проведение регулярных встреч с деятелями 

культуры, искусства, руководителями творче-

ских союзов по вопросам повышения их 

роли, а также роли культуры и искусства в 

Минкультуры КБР 2021 2025 Объединение уси-

лий органов госу-

дарственной власти 

и деятелей культуры 

Вовлечение деятелей 

культуры и искусства  

в деятельность по про-

филактике терроризма 

1,2,3 



целом в деле профилактики терроризма и экс-

тремизма  

  

 

и искусства 

 в вопросах профи-

лактической работы  

и экстремизма   

38 Организовать с привлечением лидеров обще-

ственного мнения, популярных блогеров со-

здание и распространение в средствах массо-

вой информации и сети «Интернет» информа-

ционных материалов (печатных, аудиовизу-

альных и электронных) в области противо-

действия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятель-

ности, а также их родственников 

Минкультуры КБР, 

органы местного са-

моуправления, МВД 

по КБР, УФСБ Рос-

сии по КБР 

2021 2025 Повышение эффек-

тивности пропаган-

дистской деятельно-

сти, направленной 

на противодействие 

идеологии терро-

ризма и экстремизма 

Выявление лидеров об-

щественного мнения и 

популярных блогеров, 

готовых участвовать в 

профилактической дея-

тельности, налажива-

ние с ними конструк-

тивного взаимодей-

ствия 

1,2,3 

39 Обеспечить использование наружной ре-

кламы, установленных в местах массового 

пребывания людей, для доведения до населе-

ния информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области 

профилактики терроризма 

ГУ МЧС России по 

КБР, Минкультуры 

КБР, Мингражданнац 

КБР 

2021 2025 Доведение до насе-

ления информаци-

онных материалов в 

области профилак-

тики терроризма и 

экстремизма 

Разработка и распро-

странение информаци-

онных материалов, 

направленных на про-

тиводействие идеоло-

гии терроризма  

1,2,3 

40 Проводить пресс-конференции (брифинги) по 

вопросам деятельности органов государ-

ственной власти в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму  

 2021 2025 Доведение до насе-

ления республики   

информации о дея-

тельности органов 

государственной 

власти в сфере про-

тиводействия терро-

ризму и экстре-

мизму  

Регулярно с  задейство-

ванием средств массо-

вой информации дово-

дить до населения ре-

зультаты и основные 

направления государ-

ственной политики в 

сфере противодействия 

терроризму и экстре-

мизму 

1,2,3 



41 В целях реализации единой информационной 

политики в области противодействия идеоло-

гии терроризма и экстремизма обеспечить 

проведение межведомственных учебно-прак-

тических курсов для представителей средств 

массовой информации, сотрудников пресс-

служб заинтересованных органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления для приобретения практических 

навыков работы в кризисных ситуациях, в 

том числе в условиях террористической опас-

ности 

Минкультуры КБР, 

Мингражданнац КБР, 

органы местного са-

моуправления 

2021 2025 Проведение единой 

и скоординирован-

ной информацион-

ной политики, под-

готовка специали-

стов в сфере инфор-

мации для работы в 

кризисных ситуа-

циях 

Доведение до предста-

вителей средств массо-

вой информации, со-

трудников пресс-служб 

заинтересованных ор-

ганов государственной 

власти и органов мест-

ного самоуправления 

текущих задач и 

направлений информа-

ционной политики, 

адекватных существу-

ющим угрозам 

1,2,3 

42 Для учета в практической деятельности по 

противодействию идеологии  терроризма и 

экстремизма, распространения положитель-

ного опыта осуществлять подготовку и 

направление в органы местного самоуправле-

ния обзоров о результатах деятельности в 

указанной области 

 Мингражданнац КБР 2021 2025 Распространение по-

ложительного опыта 

противодействия 

идеологии терро-

ризма и экстремизма 

Выявление положи-

тельной практики дея-

тельности по противо-

действию идеологии 

терроризма и экстре-

мизма и распростране-

ние во всех муници-

пальных образованиях  

1,2,3 

43 Оказание поддержки некоммерческим орга-

низациям, в том числе национально-культур-

ным автономиям, этническим землячествам и 

диаспорам, религиозным организациям, реа-

лизующим проекты в сфере гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отно-

шений, профилактики экстремистских прояв-

лений, обеспечения единства российской 

нации, духовно-нравственного воспитания и 

 2021 2025    



формирования в обществе неприятия идеоло-

гии насилия 

 

44 

 

Реализация мер по повышению эффективно-

сти взаимодействия федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации 

и институтов гражданского общества по вы-

явлению, предотвращению и урегулированию 

конфликтных ситуаций на межнациональной 

и межрелигиозной основе и профилактике 

экстремизма 

 

 2021 2025    

45 Осуществление мониторинга в сфере межна-

циональных и межрелигиозных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситу-

аций в целях своевременного выявления и не-

допущения возникновения новых и обостре-

ния имеющихся очагов напряженности, уста-

новления и устранения причин и условий 

способствовавших совершению экстремист-

ских деяний, минимизации их последствий, 

недопущения использования межнациональ-

ных и территориальных противоречий и кон-

фликтов для дестабилизации общественно-

политической ситуации и нарушения терри-

ториальной целостности Российской Федера-

ции 

 2021 2025    

46 Проведение исследований по вопросам состо-

яния межнациональных и межрелигиозных 

 2021 2025    



отношений, противодействия экстремизму в 

регионах Российской Федерации, в том числе 

в национальных землячествах и диаспорах, 

религиозных общинах и среди мигрантов, 

направленных на изучение их настроении, 

экономических, социальных и политических 

предпочтений и потребностей, уровня лояль-

ности и доверия федеральным и региональ-

ным органам государственной власти и орга-

нам местного самоуправления 

47 Проведение мероприятий во взаимодействии 

с Росархивом, а также подведомственными 

архивами по рассекречиванию документов 

времен Второй мировой войны с последую-

щей их публикацией в российских и ино-

странных средствах массовой информации в 

целях противодействия умышленному иска-

жению истории 

 

 2021 2025    

48 Создание в целях предупреждения (профи-

лактики) экстремистских проявлений в моло-

дежной среде площадок для реализации по-

тенциала несовершеннолетних лиц, развитие 

подростковых и молодежных спортивных 

центров, мест интеллектуального досуга на 

территории муниципальных образований 

 2021 2025    

49 Реализация мер по поддержке молодежных 

программ, проектов и инициатив, направлен-

ных на формирование активной гражданской 

 2021 2025    



позиции, общероссийской гражданской иден-

тичности, воспитание уважения к представи-

телям различных национальностей и религий, 

укрепление нравственных ценностей, популя-

ризацию литературного русского языка, куль-

турных, национальных традиций России, про-

филактику неонацизма и экстремизма, взаи-

модействие с молодежными субкультурами и 

неформальными движениями 

 

50 Принятие мер по вовлечению молодежи в ре-

ализацию программ по сохранению россий-

ской культуры, исторического наследия наро-

дов страны, традиционных ремесел в целях 

укрепления связей между поколениями и 

профилактики конфликтов на национальной 

и религиозной основе 

 

 2021 2025    

51 Реализация мер с привлечением потенциала 

религиозных организаций по повышению 

престижности получения и совершенствова-

ния образования в российских религиозных 

образовательных учреждениях 

 2021 2025    

52 Повышение квалификации федеральных гос-

ударственных гражданских служащих и госу-

дарственных гражданских служащих субъек-

тов Российской Федерации но вопросам про-

тиводействия экстремизму 

 

 2021 2025    



53 Принятие мер по привлечению членов обще-

ственных советов при федеральных органах 

исполнительной власти к работе по профи-

лактике проявлений экстремизма, воспита-

нию патриотизма и формированию граждан-

ского самосознания у молодежи 

 

 2021 2025    

54 Реализация во взаимодействии со средствами 

массовой информации мер в целях повыше-

ния эффективности пропаганды духовного, 

физического и нравственного воспитания мо-

лодежи, расширения практики вещания соци-

ально значимых программ по дискредитации 

идеологии насилия и профилактике проявле-

ний экстремизма, формирования установок 

доверия к институтам государственной вла-

сти 

 

 2021 2025    

55 Повышение квалификации педагогов и спе-

циалистов образовательных организаций выс-

шего образования в области реализации госу-

дарственной молодежной политики по проти-

водействию распространению экстремист-

ских идей в образовательной среде 

 

 2021 2025    

56 Создание в малых городах России мно-

гофункциональных культурных центров в це-

лях духовно-нравственного воспитания граж-

дан, развития культурно-творческих навыков 

и навыков социальной коммуникации, а 

 2021 2025    



также приобщения к мировому культурному 

наследию 

 

57 Оказание в приоритетном порядке поддержки 

мероприятиям, направленным на сохранение 

и популяризацию культурного наследия наро-

дов России 

 

 2021 2025    

58 Проведение в федеральных округах семина-

ров-совещаний работников органов и учре-

ждений культуры с участием представителей 

национальных и религиозных организаций по 

предупреждению (профилактике) межнацио-

нальных и межрелигиозных конфликтов 

 

 2021 2025    

59 Мониторинг и оценка эффективности право-

применительной практики, реализации спе-

циальных мер, направленных на противодей-

ствие экстремизму и снижение уровня напря-

женности общественных отношений 

 

 2021 2025    

60 Разработка требований к содержанию регио-

нальных и муниципальных программ, преду-

сматривающих реализацию системы мер по 

противодействию (профилактике) радика-

лизма и экстремизма, предупреждению меж-

национальных и межрелигиозных конфлик-

тов 

 2021 2025    



Форма 5 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации программы 

за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Ста
тус 

Наименование 
структурного элемента 

ГРБС (ко-
ординатор, испол-

нитель) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы  

ГРБС ГП (гос-

про-
грамма) 

пГП 

(под-
про-

грамма) 

ОМ 

(основное 
мероприя-

тие) 

     

План 

 

2021 год 

Факт 

2021 год 

План 

2022 год 

Факт 

2022 год 

План  

2023 год 

Факт  

2023 год 

План  

2024 год 

Факт  

2024 год 

План  

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Государ-

ственная 
программа 

«Профилактика терро-

ризма и экстремизма» 

всего, в том числе: x x x x 10233,6  10233,6  10233,6  10233,6  10233,6 

Минпросвещения 
КБР 

973 x x x 2393,6  2393,6  2393,6  2393,6  2393,6 



Минспорт КБР 975 x x x 1150,0  1150,0  1150,0  1150,0  1150,0 

Минкультуры 
КБР 

957 x x x 2040,0  2040,0  2040,0  2040,0  2040,0 

Мингражданнац 
КБР 

937 x x x 4650,0  4650,0  4650,0  4650,0  4650,0 

Основное 

мероприя-
тие 1 

Оказание материально-

технической и методиче-
ской помощи Духовному 

управлению мусульман 

Кабардино-Балкарской 
Республики, Северо-Кав-

казскому исламскому 

университету в пополне-
нии библиотечного 

фонда учебной литерату-
рой 

Мингражданнац 

КБР 

937 

937 

01 

01 

13 

13 

08 2 1300 

08 2 00 
90000 

200,0 

0,0 

 200,0 

0,0 

 200,0 

0,0 

 200,0 

0,0 

 200,0 

0,0 

Основное 

мероприя-
тие 2 

 Содействие в реа-

лизации проектов и 

программ обще-

ственных организа-

ций, направленных 

на профилактику 

терроризма и экс-

тремизма, создание 

и распространение 

информационных 

материалов в обла-

сти противодей-

ствия идеологии 

терроризма, в том 

числе через субси-

дирование деятель-

ности НКО 

Мингражданнац 

КБР 

 

973 

 

 

 

 

 

 

 

937 

 

07 

07 

 

 

 

 

 

 

01 

07 

09 

 

 

 

 

 

 

13 

08 2 1300 

08 2 00 
90000 

 

 

 

 

08 2 00 
61630 

        4 400,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

   4 400,0 

0,0 

         4 400,0 

0,0 

         4 400,0 

0,0 

         4 400,0 

0,0 



Основное 

мероприя-
тие 3 

Проведение курсов по 

повышению квалифика-
ции учителей, сотрудни-

ков органов исполни-

тельной власти респуб-
лики и органов местного 

самоуправления, а также 

подведомственных им 
учреждений, ответствен-

ных за работу с молоде-

жью и общественными 
организациями по вопро-

сам профилактики терро-

ризма, в том числе, по ра-
боте с лицами, вернув-

шимися из зон вооружен-

ных конфликтов 

Минпросвещения 

КБР 

973 

973 

973 

973 

07 

07 

07 

07 

09 

09 

05 

05 

08 2 1300 

08 2 1300 

08 2 00 
96057 

08 2 00 
96057 

0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

300,0 

0,0 

Основное 

мероприя-
тие 4 

Разработка, издание и 

распространение специ-
альных памяток и пред-

метов наглядной агита-

ции по действиям населе-
ния при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций террористиче-
ского характера 

 

Мингражданнац 
КБР 

 

937 

 

01 

 

13 

 

 

08200900
00 

 

50,0 

  

50,0 

  

50,0 

  

50,0 

  

50,0 

Основное 

мероприя-
тие 5 

Проведение встреч, 

семинаров, классных 
часов с представите-

лями органов госу-

дарственной власти и 
местного самоуправ-

ления, правоохрани-

тельных органов в це-
лях профилактики 

терроризма и экстре-

мизма в молодежной 
среде 

Минпросвещения 

КБР 

973 

973 

973 

07 

07 

07 

09 

07 

09 

08 2 1300 

08 2 1600 

08 2 00 
96057 

300,0 

0,0 

0,0 

 300,0 

0,0 

0,0 

 300,0 

0,0 

0,0 

 300,0 

0,0 

0,0 

 300,0 

0,0 

0,0 

Основное 
мероприя-

тие 6 

Проведение конкурса на 
лучший проект социаль-

ной рекламы (видео-, 

аудиоролики и печатная 

Минкультуры 
КБР (КБР-Медиа) 

957 12 04 08 2 1600 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 



продукция) по профилак-

тике терроризма и экс-

тремизма 

Основное 
мероприя-

тие 7 

Разработка и размещение 
социальной рекламы, 

направленной на инфор-
мационное противодей-

ствие идеологии терро-

ризма и экстремизма, 
формирование обще-

гражданской идентично-

сти и межэтнической то-
лерантности в Кабар-

дино-Балкарской Респуб-
лике   

              

Минкультуры 
КБР (КБР-Медиа) 

957 12 04 08 2 00 
99999 

1840,0  1840,0  1840,0  1840,0  1840,0 

Основное 

мероприя-
тие 8 

Проведение республи-

канского молодежного 
форума 

Минпросвещения 

КБР 

973 07 07 08 2 00 

96057 

1693,6  1693,6  1693,6  1693,6  1693,6 

Основное 
мероприя-

тие 9 

Проведение конкурса на 
лучшую журналистскую 

работу по антитеррори-

стической и антиэкстре-
мистской тематике 

Минкультуры 
КБР (ГКУ КБР 

«КБР-Медиа») 

957 12 04 08 2 00 
96057 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Основное 

мероприя-
тие 10 

Проведение массовых 

спортивных мероприя-
тий «Спорт против тер-

рора» 

Минспорт КБР 975 11 02 08200900

00 

1150,0  1150,0  1150,0  1150,0  1150,0 

Основное 

мероприя-

тие 11 

Организация конкурса на 

лучший студенческий ре-

ферат по антитеррори-
стической тематике 

Минпросвещения 

КБР 

973 07 09 08200960

57 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 


