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Характеристика муниципальной программы 
          Таблица 1 

1.Наименование 

муниципальной 

программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на  территории 

муниципального образования» (далее – программа) 

1.1.Вопрос местного 

значения, в целях 

реализации которого 

разработана 

муниципальная программа 

ппт.29 пт.1 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

2. Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006  № 216 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге». 

3.Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

(далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основные цели 

муниципальной 

программы 

Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма 

в Российской Федерации; 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, 

определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных 

групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского 

согласия в демократическом государстве 

5. Основные задачи 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

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 округа, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение 

бдительности  граждан 

6. Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 
программы 

Администрация МО Гражданка, подрядные организации 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

Начало реализации программы – 01.01.2020 г.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020 г. 

Этапы не предусмотрены 

8.Ожидаемые конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма, экстремизма, 

национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации. 

Формирование толерантной среды. 

Снижение количества правонарушений в молодежной среде на почве национализма и 

экстремизма 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования : 93,4 тысячи рублей 

Источник финансирования - средства  бюджета МО Гражданка 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе основных 

мероприятий: 

Количество рейдов – не менее 81 ед 

Охват населения   -  2400 чел     

Печать информационных буклетов не менее 2000 шт 

Количество публикаций не менее 10 

Количество лекций и мероприятий не менее 17 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 
 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на взаимодействии 

органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, действующими 

на территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а так 

же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя 

программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по 

результатам конкурсных процедур. 

Механизм реализации программы заключается: 

 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами 

государственной власти по вопросу организации взаимодействия в целях реализации программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, 

подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников 

программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, срок 

проведения 

Кол-во  Сумма, 

тыс.руб. 

1. Взаимодействие с администрацией района и 

правоохранительными органами в целях оперативного 

обмена информацией по  профилактике терроризма и 

экстремизма, нарушения миграционного 

законодательства   

в течение года - без 

финансиро-

вания 

2. Информирование администрации Калининского 

района о выявленных бесхозных и 

разукомплектованных транспортных средствах, а 

также крупногабаритных предметах для включения их 

в адресную программу администрации Калининского 

района (обход территории) 

по факту 

выявления 

Не менее 12 

рейдов  

без 

финансиро-

вания 

3. Сбор информации о незарегистрированных гражданах 

и квартирах, незаконно сдающихся в наем 

по мере 

поступления 

- без 

финансиро-

вания 

4. Сбор информации об иностранных гражданах 

незаконно осуществляющих трудовую деятельность 

по мере 

поступления 

- без 

финансиро-

вания 

5.  Организация и проведение тематических лекций, 

уроков и других мероприятий для жителей округа 

январь – декабрь 

2020 

380 чел. 

16 лекций; 

Торжеств.-

траурное 

мероприятие – 

20 чел 

75,1 

6. Печать информационных буклетов соответствующей 

тематики для распространения среди жителей округа  

январь – декабрь 

2020 

2000 шт. 18,3 

7. Публикация в газете «Муниципальная Гражданка», 

официальном сайте,  размещение на информационных 

стендах тематических информационных материалов и 

пропаганда правовых знаний 

1 раз в квартал Не менее 10 

публикаций 

без 

финансиро-

вания 

8. Мониторинг СМИ с целью выявления фактов 

размещения экстремистской информации 

Ежемесячно - без 

финансиро-

вания 

9. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов распространения информационных 

материалов экстремистского характера 

Ежемесячно Не менее 69 

рейдов 

без 

финансиро-

вания 

10. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов нанесения на объекты 

Ежемесячно Не менее 69 

рейдов 

без 

финансиро-



муниципальной собственности, иные сооружения 

нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой 

вания 

11. Совместное с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, органами 

исполнительной власти Санкт-Петербурга с учетом 

характера и последствий террористического акта, а 

также других обстоятельств, принятие 

первоочередных мер, направленных на выявление и 

учет пострадавших, определение видов необходимой 

помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших 

В случае 

необходимости 

- Без 

финансиро-

вания 

12. Оказание содействия в получении психологической 

реабилитации пострадавшим в результате 

террористического акта путем направления 

соответствующих обращений в учреждения 

здравоохранения, соответствующие службы и 

организации территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

борьбу с терроризмом 

При обращении - Без 

финансиро-

вания 

 ИТОГО  2400 чел. 93,4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
           Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во, ед. 

измерения 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Проведение  тематических лекций  16 лекций 2, 8875 46,2 

2. Печать информационных буклетов (4 наименования по 500 

экземпляров) 

2000 экз. 0,00915 18,3 

3. Торжественно-траурная церемония «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

20 чел. 28,9 28,9 

 ИТОГО   93,4 

             .» 

 
 

Ответственный исполнитель программы 

начальник административного отдела                                                                                Г.Е. Сожин                                                      
 


