
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 01 ноября  2016                                                            №1372 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 24 Устава г. Сосновоборска, постановления администрации 

города Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня 

Муниципальных программ города Сосновоборска», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города Сосновоборска» согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября 2016 №1372 

 
Муниципальная программа города Сосновоборска  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории   

города Сосновоборска» 
 

1. Паспорт муниципальной программы   

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  города Сосновоборска «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» 

(далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 

№ 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных  города Сосновоборска, их формировании и 

реализации», постановления администрации города Сосновоборска 

от 06.11.2013 №1847 «Об утверждении Перечня Муниципальных 

программ города Сосновоборска»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                              

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска – далее УКСТМ; 

Управление образования администрации города Сосновоборска; 

Управления делами и кадрами администрации города; 

Управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города – далее УГИЗО. 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

«Профилактика терроризма и идеологии экстремизма на 

территории  города Сосновоборска» 

Цель 

муниципальной 

программы  

Противодействие  терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории  города Сосновоборска от 

террористических и экстремистских актов 

Задача 

муниципальной 

программы 

 

- проведение воспитательной, пропагандистской  работы с 

населением, направленной на предупреждение терроризма и 

экстремизма; 

- организация воспитательной работы в объектах социальной 

сферы, учреждений образования, культуры и объектов с массовым 

скоплением граждан; 

- уменьшение  проявлений экстремизма и негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах городской инфраструктуры. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017 - 2019 годы, без деления на этапы 

 



Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы  

- количество воспитательных, пропагандистских мероприятий; 

- количество размещенных публикаций на сайте Администрации 

города и на информационных стендах на территории города 

Сосновоборска материалов по разъяснению правил поведения и 

действий населения при угрозе, или возникновении терактов; 

- количество случаев проявления экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей; 

- количество совершенных актов экстремистской направленности 

против соблюдения прав человека на территории города 

Сосновоборска. 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

программы, в том 

числе в разбивке по 

источникам 

финансирования по 

годам реализации 

программы 

75 000,0 рублей за счет средств  городского бюджета, в том числе 

по годам:  

2017 год – 25 000,0 рублей; 

 2018 год – 25 000,0 рублей. 

 2019 год – 25 000,0 рублей 

 

2.Характеристика текущего состояния антитеррористической деятельности, с 

указанием основных показателей социально-экономического развития города 

Сосновоборска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, 

что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной, необходим на муниципальном уровне системный, 

комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма. 

Терроризм на современном этапе приобрел международный, глобальный характер. 

Для достижения своих целей, как показывает опыт, террористы широко используют места 

массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), места 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с 

террористическими актами - это предупреждение. 

Для этого необходимо формировать среди населения города Сосновоборска и  

молодежи  позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, 

проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 

толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на 

почве этнической или конфессиональной вражды. На ситуацию в поселении существенное 

влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения. 

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, устранить 

причины и условия, способствующие его проявлению.  

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией 

выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров 

соисполнителей. 

2. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Программы. 

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

 

 



3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

антитеррористической деятельности на территории города Сосновоборска 

В качестве приоритетной цели можно обозначить противодействие  терроризму и 

экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города Сосновоборска 

от террористических и экстремистских актов. 

Задачами настоящей Программы являются: 

- проведение воспитательной, пропагандистской  работы с населением, направленной 

на предупреждение терроризма и экстремизма; 

- организация воспитательной работы в объектах социальной сферы, учреждений 

образования, культуры и объектов с массовым скоплением граждан; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей. 

В период реализации программы 2017 – 2019 годы планируется достичь следующих 

результатов: 

- количество случаев проявления экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей (2017г.  – 0 ед.; 2018г. – 0 ед.; 2019г. – 0 ед.); 

- количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения 

прав человека на территории города Сосновоборска (2017г. – 0 ед.; 2018 – 0 ед.; 2019г. – 0 

ед.). 

- количество воспитательных, пропагандистских мероприятий  

(2017г.  – 14 ед.; 2018г. – 15 ед.; 2019г. – 16 ед.); 

- количество размещенных публикаций на сайте администрации города и на 

информационных стендах на территории города Сосновоборска, материалов по разъяснению 

правил поведения и действий населения при угрозе или возникновении терактов (2017г.  – 10 

ед.; 2018г. – 11 ед.; 2019г. – 12 ед.) 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к 

паспорту настоящей Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период 

представлены в приложении № 2 к паспорту настоящей Программы.  

4. Механизм реализации программы 

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета.  

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных 

задач Программы, с указанием, исполнителей, объемов финансирования по годам приведены 

в приложении к муниципальной подпрограмме, в рамках реализации данной программы. 

5.  Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей по противодействию терроризма и 

экстремизма на территории города Сосновоборска 

Реализация мероприятий по противодействию  терроризма и экстремизма и защиты 

жизни граждан, проживающих на территории города, от террористических и экстремистских 

актов позволит: 

1. Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по 

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. 

2. Сформировать единое информационное пространство для пропаганды и 

распространения на территории муниципального образования идей гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой 

информации. 

3. Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок. 

4. Создать условия для эффективной совместной работы администрации города 

Сосновоборска,  учреждений социальной сферы, учреждений образования, культуры и 

населения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать 

созданию обстановки спокойствия и безопасности. 



6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов. 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 

Подпрограммы Подпрограмма «Меры по предупреждению проявлений терроризма и 

экстремизма на территории  города Сосновоборска» 

Сроки реализации Подпрограммы: 2017 – 2019 годы. 

Целью Подпрограммы является Создание условий для эффективной работы по 

принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в 

том числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористических и экстремистских проявлений. 

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи: 

1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, с указанием главных распорядителей средств  бюджета, 

а также по годам реализации программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 

программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств городского 

бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении  № 3 к 

настоящей Программе.  

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе 

федерального бюджета, краевого и местного бюджетов, а также перечень реализуемых 

ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

Источником финансирования Программы являются средства  городского бюджета.  

Общий размер финансирования мероприятий настоящей  Программы составляет 75 000,0 

рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 25 000,0 рублей; 

2018 год – 25 000,0 рублей; 

2019 год – 25 000,0 рублей 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников финансирования изложена в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

9.1. Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация города Сосновоборска, в лице главного специалиста по мероприятиям 

гражданской обороны и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вопросам безопасности города – ответственного исполнителя 

программы. 

9.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию программы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение программы. 

9.3 Ответственным исполнителем осуществляется 

 координация исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации; 

 непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы; 

 подготовка отчетов (ежеквартальных, годового) о реализации программы. 

9.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий программы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств. 

9.5. Ответственный исполнитель вправе запрашивать у соисполнителей программы 

необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий 

подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.



Приложение № 1  

к паспорту муниципальной  программы  

города Сосновоборска  «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории города Сосновоборска» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№  

п/п 

Цели, задачи, показатели  Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 Цель: противодействие  терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города Сосновоборска от 

террористических и экстремистских актов 

1 количество воспитательных, пропагандистских 

мероприятий 
Ед. 0,25   14 15 16 

2 количество размещенных публикаций на сайте 

администрации города и на информационных 

стендах на территории города Сосновоборска 

материалов по разъяснению правил поведения и 

действий населения при угрозе, или возникновении 

терактов  

Ед. 0,25   10 11 12 

3 количество случаев проявления экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей 

Ед. 0,25   0 0 0 

4 количество совершенных актов экстремистской 

направленности против соблюдения прав человека на 

территории города Сосновоборска 

Ед. 0,25   0 0 0 

 Задача 1:  проведение воспитательной, пропагандистской  работы с населением, направленной на предупреждение терроризма и 

экстремизма 

5 Разработка и изготовление наглядно-агитационной 

продукции (памяток, брошюр, календарей, 

информационных щитов и т.п.) 

антитеррористической направленности 

Ед. 0,125   1500 2000 2000 

6 Информирование населения городского округа о 

порядке действий при  угрозе возникновения 

террористических актов, посредством размещения 

информации в СМИ 

Ед. 0,125   6 6 6 

 Задача 2: организация воспитательной работы в объектах социальной сферы, учреждений образования, культуры и в местах массового 

скопления населения 



7 Проведение в учебных заведениях мероприятий, 

направленных на исключение случаев национальной 

вражды и поддержание здорового межнационального 

климата отношений, воспитания толерантности, 

распространение  информационно-пропагандистских 

материалов профилактического характера 

антитеррористической направленности 

Ед. 0,125   4 4 4 

8 Распространение среди читателей библиотек 

информационно-пропагандистских материалов 

профилактического характера антитеррористической 

направленности 

Ед. 0,125   700 700 700 

9 Организация размещения в местах массового 

пребывания людей средств наглядной агитации 

(плакаты, листовки), предупреждающих о 

необходимости бдительности в связи с 

возможностью террористических актов      

Ед. 0,125   4 4 4 

 Задача 3: уменьшение  проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий 

10 Размещение памяток толерантного поведения к 

людям других национальностей и религиозных 

конфессий на официальном сайте администрации  

города Сосновоборска в сети Интернет 

Ед. 0,125   600 600 00 

11 Создание в библиотечной сети  условий для 

хранения, обновления и доступного пользования 

информативно-воспитательной литературой, 

способствующей: 

-  укреплению межнациональных отношений, 

чувства уважения к традициям граждан различных  

национальностей; 

- негативному восприятию проявлений социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни 

Ед. 0,125   4 4 4 

 Задача 4: недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах районной инфраструктуры 

12 Проверка объектов муниципальной собственности на 

предмет наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности 

Ед. 0,125   12 12 12 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города                                                                          Прокопенко А.Н. 

 



Приложение № 2  

к паспорту муниципальной  программы  

города Сосновоборска «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории  города Сосновоборска» 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
№ 

п/п 

Цель, целевые показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 Плановый 

период     

Долгосрочный период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  Цель:  противодействие  терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории 

Березовского района от террористических и экстремистских актов 

       

1 количество воспитательных, пропагандистских 

мероприятий 
Ед. 0 0 12 13 14 15 16 17 20 20 20 20 20 20 20 

2 количество размещенных публикаций на сайте 

Администрации города  на информационных 

стендах на территории города Сосновоборска 

материалов по разъяснению правил поведения и 

действий населения при угрозе, или 

возникновении терактов  

Ед. 0 0 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 

3 количество случаев проявления экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 количество совершенных актов экстремистской 

направленности против соблюдения прав человека 

на территории города Сосновоборска 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                             Прокопенко А.Н. 

 

 

 



Приложение № 3  

к  муниципальной  программе  

города Сосновоборска «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города Сосновоборска»   

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным  

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Сосновоборска  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

мероприятия 

Наименование ГРБС Код бюджетной 

классификации  

Расходы 

(руб.) годы 

ГР

БС 

Рз

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 2017 

первый год 

планового 

периода 

2018 

второй год 

планового 

периода 

2019 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории города 

Сосновоборска»   

 

 

 

« Меры по 

предупреждению 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма  

на территории  

города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 25 000 25 000 25 000 75  000 

в том числе по ГРБС:  

Администрация города, в 

лице  

Главный специалист по 

делам ГО, ЧС и ПБ 

Х Х Х Х 25 000 25 000 25 000 75  000 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

    

25 000 25 000 25 000 75  000 

в том числе по ГРБС:           

Администрация города, в 

лице  

Главный специалист по 

делам ГО, ЧС и ПБ 

01

7 
Х Х Х 25 000 25 000 25 000 75  000 

 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                             Прокопенко А.Н. 

 



Приложение № 4  

к  муниципальной  программе города Сосновоборска 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

города Сосновоборска» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города 

Сосновоборска «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, 

в том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(руб.), годы 

отчетный 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории города 

Сосновоборска  

Всего: нет 25 000 25 000 25 000 75  000 

в том числе:      

федеральный 

бюджет* 
 0 0 0 0 

краевой бюджет  0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 
     

местный бюджет  25 000 25 000 25 000 75  000 

юридические лица      

 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                             Прокопенко А.Н. 

 

 

 



 Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и  

экстремизма на территории   

города Сосновоборска» 

 

Подпрограмма « Меры по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма  

на территории  города Сосновоборска» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы «Меры по предупреждению проявлений терроризма и 

экстремизма на территории  города Сосновоборска» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории города Сосновоборска» 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в муниципальной 

программе соисполнителем 

программы, реализующим 

настоящую подпрограмму 

Администрация города Сосновоборска, в лице 

главного специалиста по делам ГО,ЧС и ПБ 

администрации города 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для эффективной работы по 

принятию и реализации мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, в том числе 

на выявление и предупреждение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористических и 

экстремистских проявлений. 

Задачи: 

1. Совершенствование организационных мер по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Организация воспитательной работы среди 

населения и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 

Целевые индикаторы  недопущение совершения на территории города 

террористических актов; 

 недопущения совершенных актов экстремистской 

направленности против соблюдения прав человека на 

территории города Сосновоборска; 

 недопущение случаев проявления экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей. 

Сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы: 2017 – 2019 годы  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

75 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 

в том числе по годам:  

2017 год – 25,0 тыс. рублей;  

2018 год – 25,0 тыс. рублей;  

2019 год – 25,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрацией города Сосновоборска и Финансовым 

управлением администрации города. 

 

2. Постановка общегородской проблемы и обоснования необходимости 

разработки Подпрограммы 

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана 

тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 



Федерации остается напряженной. И поэтому и на муниципальном уровне необходим 

системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической 

защищенности города Сосновоборска является повышение уровня безопасности объектов 

социальной сферы. Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются 

нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с 

моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить 

антитеррористическую защищенность именно учебных заведений, больниц, спортивных 

сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах 

вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и 

создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей 

безопасности и безопасности своих близких. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфера общественных 

отношений, находящаяся в поле зрения сил, которых не устраивает начавшийся устойчивый 

процесс укрепления и усиления влияния России в мировом сообществе, и именно в этой, 

наиболее политически подвижной сфере, отмечаются попытки по созданию раскола в 

обществе. 

В городе проживают представители более 14 национальностей, в том числе 

исповедующих и различные религии. Город Сосновоборск является территорией 

этноконфессионального мира и согласия. Вместе с тем, существует, возможны  проявления 

искусственного разжигания межнациональной розни, которая требует координации усилий 

исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности. 

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодежи в 

деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветительская 

работа и воспитание патриотических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 

иной национальности и вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и 

экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного 

информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях 

сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у 

каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественности, средств массовой информации, можно добиться повышения уровня 

антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей города Сосновоборска. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, 

целевые индикаторы 

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе на выявление и 

предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и 

экстремистских проявлений. 

Задачи: 

1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму. 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 

3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма и экстремизма. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

настоящей подпрограмме. 



Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2019 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели 

подпрограммы. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 

бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, является Администрация города 

Сосновоборска. 

2.3.2. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет:  

- средства местного бюджета 75 000,00 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 25.000,00 тыс. рублей; 

2017 год – 25 000,00 тыс. рублей; 

2018 год – 25 000,00тыс. рублей; 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

1) Размещение в средствах массовой информации материалов о антитеррористических 

мероприятиях, проводимых на территории города Сосновоборска. Финансовое обеспечение 

реализации данного мероприятия будет осуществляться на основании договора с 

организацией средств массовой информации. 

2) Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих 

помещений жилого фонда на предмет ограничения свободного не контролируемого доступа. 

Реализация данного мероприятия будет осуществляться с участием представителей УК, 

общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

3) Организация мероприятий по информированию жильцов домов о необходимости 

установки металлических дверей и укреплению деревянных дверей в подвальных 

помещениях и на чердаках с целью усиления антитеррористической защищенности жилого 

фонда. Реализация данного мероприятия будет осуществляться с участием представителей 

УК, общественности. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия 

не предусматривается. 

4) Организация работы по формированию и корректировке паспорта безопасности 

территории города Сосновоборск. Реализация данного мероприятия будет осуществляться 

администрацией города, персоналом ЕДДС города в рамках текущей деятельности. 

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается. 

6) Оснащение уголков безопасности в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. Финансовое обеспечение реализации данного мероприятия будет 

осуществляться на основании документов, подтверждающих наличие расходных 

обязательств у муниципальных образовательных учреждений. 

7) Проведение семинаров, учебно-тренировочных занятий в муниципальных 

учреждениях образования, социальной сферы и прочих организациях и предприятиях 

различной формы собственности по обучению персонала навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта. Реализация данного мероприятия будет осуществляться 

администрацией города органов правопорядка, с участием представителей общественности. 

Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не предусматривается. 

8) Проведение анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений района по 

вопросам религиозного экстремизма. Реализация данного мероприятия будет осуществляться 

управлением образования администрации города. Выделение финансовых средств на 

реализацию данного мероприятия не предусматривается. 

9) Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 

здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности. Реализация 

данного мероприятия будет осуществляться управлением образования администрации 



города. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия не 

предусматривается. 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль 

за ходом реализации 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация города в лице 

главного специалиста по делам  ГО, ЧС и ПБ, которая обеспечивает согласованность 

действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников 

подпрограммы. 

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация 

города, в лице главы города,  а также финансовое управление администрации города. 

Администрация  города, в лице главного  специалиста по делам  ГО, ЧС и ПБ 

ежеквартально оформляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в 

финансовое управление администрации города Сосновоборска не позднее 10 числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств городского бюджета осуществляет. 

финансовое управление администрации города Сосновоборска 

2.4.1. Заказчик Подпрограммы (Администрация города Сосновоборска), являющийся 

главным распорядителем бюджетных средств, с участием заинтересованных органов 

обеспечивает контроль хода реализации Подпрограммы на предмет соблюдения сроков, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения целевых 

показателей и результатов Подпрограммы. 

2.4.2. Администрация города Сосновоборска осуществляет реализацию мероприятий 

Подпрограммы, а также при необходимости инициирует подготовку проектов постановлений 

о внесении изменений в Подпрограмму. 

Администрация города Сосновоборска несет ответственность за реализацию 

Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  

Подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы ожидается: 

- повышение антитеррористической и анти экстремистской защищенности объектов 

социальной сферы и уровня толерантного отношения в обществе, в том числе в молодежной 

среде; 

- предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

- улучшение организации взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, СМИ) в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма не территории района 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме. 

 2.7  Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета в размере 750 тыс. рублей,  

2017 год – 25 000,00 тыс. рублей; 

2018 год – 25 000,00 тыс. рублей; 

2019 год – 25 000,00 тыс. рублей; 

 



Приложение 1 

к подпрограмме « Меры по предупреждению  

проявлений терроризма и экстремизма  

на территории  города Сосновоборска» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Профилактика терроризма и идеологии 

экстремизма на территории города Сосновоборска» 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 Цель подпрограммы: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма, в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористических и экстремистских проявлений 

1.1 Количество совершенных 

террористических актов 
Ед. 

Ведомственная 

отчетность 
0 0 0 0 0 

1.2 Количество совершенных 

актов экстремистской 

направленности против 

соблюдения прав человека 

Ед. 
Ведомственна

я отчетность 
0 0 0 0 0 

1.3 Количество случаев 

проявления экстремизма и 

негативного отношения к 

лицам других 

национальностей 

Ед. 
Ведомственна

я отчетность 
0 0 0 0 0 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                             Прокопенко А.Н. 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме « Меры по предупреждению 

проявлений терроризма и экстремизма  

на территории  города Сосновоборска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2017-

2019гг 
2017 год 2018 год 2019 год 

Цель: 

Создание условий для эффективной 

работы по принятию и реализации 

мер, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма, в том 

числе на выявление и 

предупреждение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

террористических и экстремистских 

проявлений. 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Х Х Х Х 25,0 25,0 25,0 75,0  

Задача 1Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

Разработка и изготовление наглядно-

агитационной продукции (памяток, 

брошюр, календарей, 

информационных щитов и т.п.) 

антитеррористической 

направленности 

Администрация 

города 

Сосновоборска 
017 0314 1010086500 240 10,0 10,0 10,0 30,0 

Повышение уровня 

информированност

и населения в сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Информирование населения 

городского округа о порядке 

действий при  угрозе возникновения 

террористических актов, посредством 

размещения информации в СМИ 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

    0 0 0 0 

Формирование 

представлений о 

действиях по 

предупреждению 

террористических 

актов  

Организация размещения в местах 

массового пребывания людей средств 

наглядной агитации (плакаты, 

листовки), предупреждающих о 

необходимости бдительности в связи 

с возможностью террористических 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 0314 1010086510 240 5,0 5,0 5,0 15,0 

Усиление 

бдительности со 

стороны населения 



актов 

Размещение памяток толерантного 

поведения к людям других 

национальностей и религиозных 

конфессий на официальном сайте 

Администрации  города в сети 

Интернет 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

    0 0 0 0 

Создание условий 

для укрепления 

межконфессиональ

ного диалога среди 

населения города 

Сосновоборска 

Задача 2. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 

Проведение в учебных заведениях 

мероприятий, направленных на 

исключение случаев национальной 

вражды и поддержание здорового 

межнационального климата 

отношений, воспитания 

толерантности, распространение  

информационно-пропагандистских 

материалов профилактического 

характера антитеррористической 

направленности 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 0314 1010086520 240 5,0 5,0 5,0 15,0 

 

Повышение 

правовой культуры 

учащейся молодежи 

города 

Сосновоборска 

Распространение среди читателей 

библиотек информационно-

пропагандистских материалов 

профилактического характера 

антитеррористической 

направленности 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 0314 1010086530 240 5,0 5,0 5,0 15,0 

Информирование 

населения о 

мероприятиях 

антитеррористическ

ого характера 

 

 

 

 

Главный специалист по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности                                                                                  

администрации города                                                                                                                                                                     Прокопенко А.Н. 

 

 

 


