РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 25.12.2017

пос.Городищи

№324

Об отмене муниципальной программы «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности
на
территории
муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2017-2019 годы» и
утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности
на
территории
муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 года»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013 №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214), Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Отменить действие муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации
поселка Городищи от
27.12.2016 №354.
2.
Утвердить
муниципальную
программу
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»
согласно Приложению.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

Приложение
к постановлению администрации
поселка Городищи
от 25.12.2017 №324
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
НА 2017-2020 ГОДЫ»

Паспорт программы
Наименование
Программы
Заказчик
Программы
Заказчиккоординатор
Программы
Перечень
подпрограмм
Цели
Программы

Задачи
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» на 2017-2019 годы (далее - Программа)
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории муниципального образования «Поселок Городищи» на
2017-2020 годы»
- реализация политики в области профилактики терроризма и
экстремизма в Российской Федерации;
- совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории поселка;
- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на
территории поселка;
- усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе
СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной
эффективности деятельности по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением
поселка, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности.
- снижение возможности совершения террористических актов на
территории муниципального образования «Поселок Городищи»;
- предупреждение экстремистских проявлений против
соблюдения прав и свобод человека на территории

муниципального образования «Поселок Городищи»;

Этапы и сроки
реализации
Программы
Финансовое
обеспечение
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- повышение полноты информационного обеспечения населения
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
2017-2020 годы
Всего по муниципальной программе – 50,0 тыс. рублей,
в том числе:
Местный бюджет:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей
2020 год – 20,0 тыс. рублей
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность
совершения террористических актов на территории поселка, создать
систему технической защиты объектов социальной сферы и объектов
с массовым пребыванием людей

ПОДПРОГРАММА
Противодействие терроризму и экстремизму
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2017-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Заказчиккоординатор
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2020
годы
1. Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»
2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №
116 «О мерах по противодействию терроризму»
3. Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Реализация политики в области профилактики терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Поселок
Городищи»
1.
Информационно-пропагандистское
противодействие
терроризму и экстремизму
2.
Организационно-технические мероприятия по повышению
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для
совершения террористических актов, проявлений экстремизма
3.
Сглаживание
действий
администрации,
объектов,
спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация

Целевые
индикаторы и
показатели
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

обучения и информирования населения
- снижение возможности совершения террористических актов на
территории муниципального образования «Поселок Городищи»;
- предупреждение экстремистских проявлений против
соблюдения прав и свобод человека на территории
муниципального образования «Поселок Городищи»;
- повышение полноты информационного обеспечения населения
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
2017-2020 годы
Всего по подпрограмме – 50,0 тыс. рублей,
в том числе:
Местный бюджет:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей
2020 год- 20,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить
возможность совершения террористических актов на территории
поселка, создать систему технической защиты объектов социальной
сферы и объектов с массовым пребыванием людей

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма.
Необходимость подготовки Подпрограммы и последующая ее реализации вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного
Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные
действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по
принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы местной власти, а также
жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей
территории России.
Наиболее
остро
встает
проблема
обеспечения
антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического
оснащения учреждений культуры характеризуется достаточно высокой степенью
уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов
социальной сферы, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими
средствами противодействия терроризму, слабая подготовка персонала охранных
структур и администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам
поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных
ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения
антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что
определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная в Подпрограмме проблема является межотраслевой и требует
комплексного подхода к ее решению.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является реализация политики в области
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
«Поселок Городищи».
Основными задачами Подпрограммы являются:
1.Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
2.Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов,
проявлений экстремизма
3.Сглаживание
действий
администрации,
объектов,
спасательных
и
правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.
Подпрограмма будет реализовываться в 2017 - 2020 годах и осуществляться в 3
этапа:
I этап - 2017 год - разработка нормативных требований к антитеррористической
защищенности различных категорий объектов, реализация мероприятий, финансируемых
из средств организаций и учреждений
II этап – 2017-2018 гг.- реализация мероприятий по обеспечению технической
защищенности объектов в соответствие с разработанными нормативными требованиями,
ведение контртеррористической пропаганды с использованием материалов областной
антитеррористической программы.
III этап – 2017-2020 гг. - сглаживание действий администрации объектов,
спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и
информирования населения.
Исполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит решить
наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и
обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня
антитеррористической устойчивости поселка, что в результате окажет непосредственное
влияние на укрепление общей безопасности.

3. Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №2:
Таблица №2

№
п/
п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
Источники
исполн
финанения
сирования
(по
годам)
всего

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель: Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Задача 1:
экстремизму
1.

Информационно-пропагандистское

противодействие

терроризму

и

Проведение
регулярного 2017освещения в средствах массовой 2020
информации поселка результатов
деятельности правоохранительных
органов в сфере профилактики и
борьбы
с
терроризмом
и
1.1 экстремизмом.

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

цикла
«круглых 2017столов»
с
руководителями 2020
общественных
и религиозных
организаций, предпринимателями
по
вопросам
профилактики
проявления
терроризма
и
экстремизма,
укрепления
нравственного
здоровья
в
обществе,
межнациональных
отношений
материалов
по 20171.3. Публикация
антитеррористической
2020
деятельности на сайте органов
местного
самоуправления
www.gorodischi.info.

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4. Издание

Местный
бюджет

50,0

0,0

10,0

20,0

20,0

50,0

0,0

10,0

20,0

20,0

.
1.2. Проведение

буклетов, 2017других
материалов 2020
антитеррористической
и
антиэкстремистской
направленности
листовок,

Итого по задаче 1:
2.

Задача 2: Организационно-технические мероприятия по повышению уровня
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических
актов, проявлений экстремизма

2.1. Разработка

паспортов 2017
антитеррористической
защищенности
объектов
с
массовым пребыванием людей,
мест проведения праздничных
мероприятий оценка и анализ
уровня их защиты, необходимости
дооборудования
техническими
средствами в зависимости от
категории.

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Установка ограждений территории 2018учреждения культуры (стадиона) 2020

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3. Установка камер видеонаблюдения 2018для учреждений культуры
2020
технической 20182.4. Повышение
оснащенности административного 2020

Местный
бюджет
Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здания администрации

Итого по задаче 2:

3.

Задача 3: Сглаживание действий администрации, объектов, спасательных и
правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения
3.1. Разработка планов мероприятий по 2017
Местный
предотвращению террористических
бюджет
актов в учреждениях культуры

3.2. Совещания

управляющими Ежегодн Местный
организациями по обеспечению о
бюджет
антитеррористической
защищенности жилого фонда.
с

3.3. Организация

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

информационных 2017стендов
по
противодействию 2020
терроризму и экстремизму в жилом
фонде,
местах
массового
пребывания людей, общественном
транспорте
3.4. Повышение уровня защищенности 2017жилищного
фонда
от 2020
террористических
актов
и
проявлений экстремизма, в том
числе:
3.4.1 ограничение доступа посторонних 2017
лиц
3.4.2 ликвидация надписей и призывов постоян
экстремистского толка на фасадах но
многоквартирных домов

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.3 мероприятия

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

10,0

20,0

20,0

Местный
бюджет

50,0

0,0

10,0

20,0

20,0

Областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

по
улучшению 2018освещенности
придомовых 2020
территорий
и
мест
общего
пользования
многоквартирных
жилых домов

Итого по задаче 3:
Всего финансирование

в т.ч.по источникам:

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств местного бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации
подпрограммы приведены в таблице №3.
Таблица №3
Источник
Всего,
Срок исполнения
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Местный бюджет
50,0
0,0
10,0
20,0
20,0
Областной,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджеты
ИТОГО

50,0

0,0

10,0

20,0

20,0

5. Механизм реализации подпрограммы
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий:
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму
и
экстремизму.
В целях реализации данного направления Подпрограммы запланировано
проведение следующих мероприятий:
1. Организация цикла «круглых столов» на различные тематики, лекции, семинары,
научно-практические конференции, общественные слушания и прочие общественные
мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма,
укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений.
2. Реализация молодежных программ, направленных на профилактику
насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с участием представителей
религиозных конфессий и общественных национальных объединений.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
толерантности среди населения.
4. Проведение ассамблеи молодежных и детских общественных организаций и
объединений по развитию толерантности среди молодежи.
5. Участие в районных конкурсах, программах и проектах в сфере профилактики
экстремизма в подростковой среде, районных семинарах-тренингах, дней национальных
культур.
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня
защищенности
объектов,
наиболее
привлекательных
для
совершения
террористических актов, проявлений экстремизма.
В целях реализации направления будут осуществлены следующие мероприятия:
1. Отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям по
привлекательности к совершению террористических (экстремистских) актов, разработка
рекомендаций по их техническому оснащению.
2. Разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий оценка и
анализ уровня их защиты, необходимости дооборудования техническими средствами в
зависимости от категории.
3. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения,
потенциально-опасных объектов на предмет проверки режимно-охранных мер, режима
хранения взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и других веществ повышенной
опасности, оценки состояния и степени оснащенности средствами, определения
потребностей в создании и замене запасов средств индивидуальной и коллективной
защиты населения от воздействия последствий аварий техногенного, природного
характера и террористических актов в случае применения преступниками химически-,
биологически- и радиационно-опасных веществ.
4. Установка камер видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации на
объектах с массовым пребыванием людей (МКУ «ГКДЦ», МКУ «ГИКМ»)
5. Установка ограждений территории учреждения культуры (стадиона).
6. Техническое оснащение административного здания администрации поселка.
3. Сглаживание действий администрации объектов,
правоохранительных служб. Интенсификация обучения и
населения.

спасательных и
информирования

В целях реализации данного направления планируется осуществить следующие
мероприятия:
1. Уточнение планов мероприятий по предотвращению террористических и
экстремистских актов, расчетов выделения сил и средств для профилактики и
предотвращения, ликвидации их последствий и спасения пострадавших.
2. Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры по
вопросам террористических актов и правилам поведения при их возникновении;
проведение антитеррористических учений, проверок состояния антитеррористической
защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической
инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.
3. Разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности
жилого фонда. Обучение руководителей ЖКХ на курсах ГО.
4. Разработка инструкций персоналу учреждений с учетом опыта действий при ЧС,
недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению.
5. Консультации населения на консультационных пунктах при ЖЭУ, организация
информационных стендов по противодействию терроризму и экстремизму в жилом фонде,
местах массового пребывания людей, общественном транспорте.
Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников
финансирования представлен в приложении к данной программе.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Основной
социально-экономический
эффект
реализации
мероприятий
подпрограммы заключается в выполнении поставленных в подпрограмме задач.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок проведения
мониторинга эффективности реализации муниципальных программ утвержден
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013г.№250 (с изменениями от
14.09.2015 №214) .
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением
бюджетных расходов в сфере благоустройства, что может повлечь недофинансирование,
сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.

