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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Красноярский Самарской области 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального района Красноярский Самарской области 

на 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктом 27 Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, 

пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местыого самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 У става муниципального 

района Красноярский Самарской области, принятого решением Собрания 

представителей муниципального района Красноярский Самарской области 

от 14.05.2015 № 20-СП, Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

муниципального района Красноярский Самарской области «Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы». 

2. У становить, что расходные обязательства муниципального района
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Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа муниципального 

района Красноярский Самарской области 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

муниципального района Красноярский Самарской 

области на 2019-2021 годы»  

Основание для 

разработки  

Программы  

Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 28.11.2014 

№ Пр-2753, Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального района 

Красноярский Самарской области и иные 

нормативные правовые акты 

Заказчик Программы Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области  

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального района 

Красноярский Самарской области, структурные 

подразделения Администрации муниципального 

района Красноярский Самарской области  

Цель и задачи 

Программы 

 

Цель Программы: 

реализация на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области 

государственной политики Российской Федерации 

в области профилактики терроризма и 

экстремизма путём совершенствования системы 

профилактических мер антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности. 

Задачи Программы: 

- обеспечение антитеррористической 

защищённости и безопасности функционирования 

образовательных учреждений (школы) и 

учреждений, расположенных на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным ценностям 
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народов проживающих на территории 

муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- обеспечение информирования населения о 

действиях при угрозе или совершении 

террористических актов и противодействии 

терроризму 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2019-2021 годы 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1. Доля государственных бюджетных 

образовательных учреждений - 

общеобразовательных школ, расположенных на 

территории муниципального района 

Красноярский Самарской области, оборудованных 

системами наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. 

2. Доля муниципальных учреждений культуры 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, оборудованных стационарными или 

переносными металлодетекторами. 

3. Количество проведенных мероприятий 

(выставки, лекции, праздничные мероприятия) на 

базе образовательных учреждений и учреждений 

культуры, направленных на формирование 

уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов, 

проживающих на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

4. Количество размещенных в СМИ публикаций, 

содержащих разъяснения и рекомендации по 

действиям при угрозе или совершении терактов и 

противодействию экстремизма, а также 

повышению бдительности граждан 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий, 

определённых 

Программой 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий составляет 837,0 тыс.рублей, из них: 

в 2019 году – 279,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 279,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 279,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы 

Профилактика предпосылок подготовки и 

совершения террористических актов на 

территории муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

Приобретение и использование систем 
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видеоаппаратуры наружного и внутреннего 

наблюдения в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях - 

общеобразовательных, расположенных на 

территории муниципального района 

Красноярский Самарской области, а также 

стационарных (или переносных 

металлодетекторов) в муниципальных 

учреждениях культуры муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

Доведение до населения через публикации в 

местных СМИ и с использованием изготовленных 

и распространенных памяток, разъяснений и 

рекомендаций по действиям при угрозе и 

совершении терактов и противодействию 

экстремизму, а также повышению бдительности 

граждан 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

 

Проявление терроризма - это использование насилия или угрозы его 

применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных 

объектов с целью достижения политических, экономических, 

идеологических и иных выгодных террористам результатов. 

Экстремизм - это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии, нарушение его прав, свобод и законных интересов; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
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органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов; 

- финансирование экстремистских деяний. 

Угроза терроризма и экстремизма является актуальнейшей 

проблемой, с которой столкнулось человечество в последнее время. Она 

требует разработки и совершенствования правовых актов и мер 

профилактики и борьбы.  

Противодействие терроризму и экстремизму – деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления: 

- по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика 

экстремизма и терроризма); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию экстремистских проявлений и террористического акта 

(борьба с экстремизмом и терроризмом); 

- по минимизации (ликвидации) последствий проявлений 

терроризма. 

Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает 

предупреждение его проявлений. 

Предупредить – значить отвратить что-либо заранее принятыми 

мерами, опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произойдет. 

Предупреждение терроризма и экстремизма можно рассматривать как 

минимум в двух аспектах. Во-первых, предупреждение и повышение 

эффективности борьбы с указанными проявлениями – одна из 

первостепенных задач любого современного государства. Во-вторых, 
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предупреждение есть комплексная система мер социально-

экономического, политического и юридического характера, направленная 

на предотвращение возникновения экстремистских и террористических 

организаций (группировок), совершения противоправных акций, целью, 

которой является обеспечение общественной безопасности населения, 

защита политических, экономических и международных интересов 

государства. 

Противодействие экстремизму и терроризму – это не только задача 

государства, но и задача представителей гражданского общества, всех 

граждан страны.  

 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

Основной целью Программы является: 

- реализация на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области государственной политики Российской Федерации в 

области профилактики терроризма и экстремизма путём 

совершенствования системы профилактических мер антитеррористической 

и противоэкстремистской направленности. 

Для достижения цели Программы предусматривается решение 

следующих задач: 

- обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности 

функционирования образовательных учреждений (школы) и учреждений 

культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской 

области; 

- формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области; 

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или 
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совершении террористических актов и противодействию терроризму.  

 

Срок реализации Программы: 2019-2021 годы. 

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы 

 

Достижение целей и задач Программы оценивается через систему 

следующих показателей: 

- доля государственных бюджетных образовательных учреждений - 

общеобразовательных школ, расположенных на территории 

муниципального района Красноярский Самарской области, оборудованных 

системами наружного и внутреннего видеонаблюдения; 

- доля муниципальных учреждений культуры муниципального 

района Красноярский Самарской области, оборудованных стационарными 

или переносными металлодетекторами; 

- количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, 

праздничные мероприятия) на базе образовательных учреждений и 

учреждений культуры, направленных на формирование уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, 

проживающих на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

- количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих 

разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении 

терактов и противодействию экстремизма, а также повышению 

бдительности граждан.  

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

представлены в приложении 1 к настоящей Программе. 
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4. Перечень Программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на реализацию 

поставленных целей и задач. 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

приведен в приложении 2 к настоящей Программе. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2021 годах 

составит 837,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета муниципального 

района Красноярский Самарской области– 837,0 тыс. рублей.  

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза 

финансовых возможностей бюджета муниципального района 

Красноярский Самарской области.  

6. Механизм реализации Программы 

 

Управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе с учётом требований постановления администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области от  25.03.2010 

№ 159 «О муниципальных программах». 

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает 

исполнитель мероприятий Программы. 

Контроль за использованием средств местного бюджета 

осуществляет финансовое управление администрации муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

Координацию хода выполнения Программы, в том числе 

определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется 

выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы 
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муниципального района Красноярский Самарской области по 

строительству, ЖКХ и ГОЧС. 

Исполнители Программы ежегодно к 10 января и 10 июля года, 

следующего за отчетным, предоставляют информацию в МКУ 

«Хозяйственно – эксплуатационная служба» муниципального района 

Красноярский Самарской области (юрисконсульту) о ходе выполнения 

мероприятий Программы. 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 
 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- обеспечить государственные бюджетные образовательные 

учреждения – общеобразовательные школы, расположенные на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области, 

системами видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения; 

- обеспечить муниципальные учреждения культуры муниципального 

района Красноярский Самарской области стационарными или 

переносными металлодетекторами; 

- довести до населения через публикации в СМИ и с использованием 

изготовленных и распространенных памяток, разъяснения и рекомендации 

по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию 

экстремизму, а также повышению бдительности граждан. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы 

являются степень достижения показателей (индикаторов), установленных 

Программой, а также степень достижения показателей эффективности, 

установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы. 

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации 

Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы 
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осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании реализации и включает в себя оценку степени выполнения 

мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году.  

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее 

реализации. 

2. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

N – количество показателей (индикаторов) Программы;  

– плановое значение n-го показателя (индикатора); 

– значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного года; 

– плановая сумма финансирования по Программе, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном 

году; 

100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

1
План.

n

Факт.

n






N

n

План.

nX

Факт.

nX

План.F
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– сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы 

используются показатели (индикаторы), достижение которых 

предусмотрено в отчетном году.

Факт.F



 

 

 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма,  

минимизация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального района  

Красноярский Самарской области  

на 2019-2021 годы» 

 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы муниципального района Красноярский Самарской области «Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы» 

 

№ 

п.п. 
Наименование цели, задачи и целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

(показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Задача 1: Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования 

образовательных учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области. 

1.1 Доля государственных бюджетных 

образовательных учреждений - 

общеобразовательных школ, расположенных на 

территории муниципального района Красноярский 

% 33 39 44 
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Самарской области, оборудованных системами 

видеоаппаратуры наружного и внутреннего 

наблюдения  

1.2 Доля муниципальных учреждений культуры 

муниципального района Красноярский Самарской 

области, оборудованных стационарными или 

переносными металлодетекторами 

% 8  12 15 

 Задача 2: Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов 

проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. 

2.1 Количество проведенных мероприятий (выставки, 

лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе 

образовательных учреждений и учреждений 

культуры, направленных на формирование 

уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям народов, 

проживающих на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области 

Ед. 5 6 7 

 Задача 3: Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических 

актов и противодействии терроризму. 

3.1 Количество размещенных в СМИ публикаций, 

содержащих разъяснения и рекомендации по 

действиям при угрозе или совершении терактов и 

противодействию экстремизму, а также повышению 

бдительности граждан  

Публикации 

в СМИ, ед. 

4 5 6 

 



 

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  

«Профилактика терроризма и экстремизма,  

минимизация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах муниципального района  

Красноярский Самарской области  

на 2019-2021 годы» 

 

 

Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы муниципального района Красноярский Самарской области Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2019-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. 

руб. Исполнители и соисполнители 

программных мероприятий 
Всего 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Раздел 1: Обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности функционирования образовательных 

учреждений - общеобразовательных школ, расположенных на территории муниципального района Красноярский 

Самарской области, учреждений культуры на территории муниципального района Красноярский Самарской области. 

1.1. Ежеквартальный анализ 

складывающейся обстановки с целью 

выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и 

ежекварта

льно 

В рамках финансирования 

основной деятельности  

Комиссия муниципального 

района Красноярский по 

профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации 
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№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. 

руб. Исполнители и соисполнители 

программных мероприятий 
Всего 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

распространению экстремизма и 

терроризма, лиц, распространяющих 

экстремистские идеи 

последствий его проявлений. 

1.2 Выявление фактов осквернения зданий 

или иных сооружений, в том числе, 

посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой лозунгов 

экстремистского характера,  

направление информации в случае 

выявления в правоохранительные 

органы 

постоянно В рамках финансирования 

основной деятельности 

МКУ Управление строительства 

и ЖКХ муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

1.3 Приобретение и установка систем 

видеоаппаратуры наружного и 

внутреннего наблюдения в 

государственных бюджетных 

образовательных учреждениях – 

общеобразовательных школах, 

расположенных на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

ежегодно 450,0 150,0 150,0 150,0 МКУ - Управление культуры 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

1.4 Приобретение стационарных или 

переносных металлодетекторов, 

установленных в муниципальных 

в течение 

года 

360,0 120,0 120,0 120,0 МКУ - Управление культуры 

муниципального района 

Красноярский Самарской 
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№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. 

руб. Исполнители и соисполнители 

программных мероприятий 
Всего 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

учреждениях культуры 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

области 

 

 Итого по разделу 1  810,0 270,0 270,0 270,0   

 Раздел 2: Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, 

проживающих на территории муниципального района Красноярский Самарской области. 

2.1 Организация и проведение 

праздничных и иных мероприятий, 

направленных на формирование 

положительного отношения населения 

к культуре и традициям проживающих 

на территории муниципального района 

Красноярский Самарской области 

народов, развитие межнационального 

и межконфессионального диалога и 

сотрудничества (семинары, круглые 

столы, конференции, национальные 

культурные и религиозные праздники) 

По 

отдельно

му плану 

В рамках финансирования 

основной деятельности 

МКУ - Управление культуры 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области; 

отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

района Красноярский Самарской 

области 

 Раздел 3: Обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов 

и противодействии терроризму. 

3.1 Размещение в СМИ сведений,  

содержащих разъяснения и 

рекомендации по действиям при 

угрозе или совершении терактов и 

противодействию экстремизма, а 

ежекварта

льно 

В рамках финансирования 

основной деятельности  

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального 

района Красноярский Самарской 

области, МБУ 

«Информационный центр 
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№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. 

руб. Исполнители и соисполнители 

программных мероприятий 
Всего 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

также повышению бдительности 

граждан  

Красноярского района»  

3.2 Изготовление и распространение 

памяток, брошюр для размещения на 

досках информации бюджетных 

организаций муниципального района 

Красноярский Самарской области, 

содержащих разъяснения и 

рекомендации по действиям при 

угрозе и совершении терактов и 

противодействию экстремизму 

в течение 

года 

27,0 9,0 9,0 9,0 МБУ «Информационный центр 

Красноярского района»,  

отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

района Красноярский Самарской 

области 

 Итого по разделу3  27,0 9,0 9,0 9,0  

 Итого по программе  837,0 279,0 279,0 279,0  

 


