Дата рег.

Рег. номер

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной
безопасности на территории
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»,
утверждѐнную постановлением
администрации города Кудымкара от
04.04.2017 № 373-01-02

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» (ред. от 27.07.2016 № 908-01-02)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», утверждѐнную постановлением администрации города
Кудымкара от 04.04.2017 № 373-01-02 (в ред. от 25.07.2017 № 853-01-02, от
19.10.2017 № 1184-01-02, от 11.12.2017 № 1369-01-02, от 24.04.2018 № 396-01-02)
изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселѐва В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от Дата рег. № Рег. Номер

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Обеспечение
общественной безопасности на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», утверждѐнную постановлением
администрации города Кудымкара от 04.04.2017 № 373-01-02 (в ред. от
25.07.2017 № 853-01-02, от 19.10.2017 № 1184-01-02, от 11.12.2017 № 1369-01-02,
от 24.04.2018 № 396-01-02)
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. позицию «Перечень подпрограмм» дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 2020 годы».».
1.2. позицию «Цель Программы» изложить в следующей редакции:
Цель
Программы

Обеспечение безопасности населения города Кудымкара в
сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера мирного и военного
времени, обеспечение пожарной безопасности, безопасности
людей на дорогах и водных объектах, а также профилактики
терроризма и экстремизма на территории города Кудымкара.

1.3. позицию «Задачи Программы» дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Реализация государственной политики в области профилактики
терроризма и экстремизма.».
1.4. позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Увеличение доли жителей муниципального образования, охваченных
мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти
мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы
возникновения акта.».
2. Раздел 2 Программы «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И
ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» изложить
в новой редакции:
«Программа разработана в соответствии с целями и задачами Программы
социально-экономического развития муниципального образования «Городской

округ – город Кудымкар» на 2013-2017 годы, утвержденной Решением
Кудымкарской городской Думы № 66 от 25.10.2013.
Цель Программы – обеспечение безопасности населения города Кудымкара
в сферах: предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера мирного и военного времени, обеспечение пожарной
безопасности, безопасности людей на дорогах и водных объектах, а также
профилактики терроризма и экстремизма на территории города Кудымкара.
Достижение поставленной цели Программы будет решаться посредством
следующих задач:
1. Снижение количества погибших на дорогах;
2. Повышение уровня защищенности населения города Кудымкара от
пожаров.
3. Организация и обустройство мест массового отдыха населения на водном
объекте, расположенном на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» и обеспечение защищѐнности населения и территории
города Кудымкара во время прохождения паводка.
4. Реализация государственной политики в области профилактики
терроризма и экстремизма.
3.Раздел 5 «ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ»
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) направлена на реализацию государственной
политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».».
4. В разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» таблицу
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4
«Профилактика Федеральн
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ИТОГО по Подпрограмме

5. Раздел 7 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» таблицу
дополнить пунктом следующего содержания:

Статус

Наименование Программы,
подпрограммы, мероприятий

1
2
Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Профилактика
(нумерация
терроризма и экстремизма на
Мероприятий
территории муниципального
дана
в образования «Городской округ –
соответствии с город Кудымкар» на 2018 - 2020
нумерацией
годы»
Мероприятий в
Подпрограммах)
1
Организационные и правовые меры
профилактики терроризма,
мероприятия по
совершенствованию
межведомственного
взаимодействия.
1.1

1.2

1.3

Проведение заседаний
антитеррористической комиссии
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»
Проведение семинаров и
практических занятий для
руководителей и лиц,
ответственных за
антитеррористическую работу по
подготовке и обучению персонала
действиям при возникновении угроз
террористического характера
Повышение квалификации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
Администрация
города Кудымкара,
МО МВД России
«Кудымкарский»

Код бюджетной
Расходы по годам (тыс. руб.)
классификации
РЗ ПР* ЦСР* 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
х
х
х
х
х
х
х

Администрация
города Кудымкара,
МО МВД России
«Кудымкарский»

х

х

-

-

Финансирование не
требуется

Администрация
города Кудымкара,
МО МВД России
«Кудымкарский»

х

х

-

-

Финансирование не
требуется

Администрация
города Кудымкара,
МО МВД России
«Кудымкарский»

х

х

-

-

Финансирование не
требуется

Администрация

х

х

-

-

Финансирование не

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3

муниципальных служащих и лиц,
ответственных за
антитеррористическую работу
Профилактика терроризма и
экстремизма
Разработка, издание и
распространение информационных
материалов по вопросам
противодействия терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»
Размещение наглядной агитации по
профилактике терроризма и
экстремизма на муниципальных
объектах
Мониторинг технической
оснащенности объектов
образования, культуры и спорта на
предмет антитеррористической
защищенности
Информирование населения о
принимаемых мерах
антитеррористического характера
на территории города Кудымкара в
средствах массовой информации,
официальном сайте
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар» и уличных
информационных стендах
Обеспечение антитеррористической
защищенности потенциально
опасных объектов, мест массового

города Кудымкара,
МО МВД России
«Кудымкарский»
Администрация
города Кудымкара
Администрация
города Кудымкара

требуется
х

х

-

-

х

х

-

-

0,0

0,0

0,0

Администрация
города Кудымкара
Администрация
города Кудымкара

Администрация
города Кудымкара

Администрация
города Кудымкара,
МО МВД России

Финансирования не
требуется

пребывания людей и объектов
жизнедеятельности
Контроль за оснащенностью
потенциально опасных объектов
средствами видеонаблюдения
3.2
Контроль за организацией
обеспечения охраны объектов
социальной сферы
3.3
Проведение совместных проверок
на предмет антитеррористической
защищенности объектов и
территорий с массовым
пребыванием людей в период
проведения общественных и
молодежных мероприятий
Итого по Подпрограмме 3
3.1

«Кудымкарский»
х

х

-

-

Финансирования не
требуется

х

х

-

-

Финансирования не
требуется

х

х

-

-

Финансирования не
требуется

х

х

-

-

0,0

0,0

0,0

6. Программу дополнить Приложением 4 следующего содержания:
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкаре»
на 2018-2020 годы»
Наименование
Подпрограммы
Разработчик
Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Перечень
мероприятий
Подпрограммы

Цели
Подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма)
Администрация города Кудымкара
Администрация города Кудымкара
Управление образования администрации города
Кудымкара
Муниципальные бюджетные учреждения города
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский»
1.Организационные и правовые меры профилактики
терроризма, мероприятия по совершенствованию
межведомственного взаимодействия.
2.Профилактика терроризма и экстремизма.
3.Обеспечение антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов жизнедеятельности.
- Формирование системы профилактики терроризма и
экстремизма в городе Кудымкаре
- Повышение
антитеррористической
защищенности
потенциальных объектов, мест массового пребывания
людей и объектах жизнеобеспечения населения
- реализация государственной политики в области
профилактики терроризма и экстремизма
- предупреждение террористических актов на территории
города Кудымкара
-осуществление
мер
правового,
организационного,
административного
характера,
направленных
на
профилактику
терроризма и экстремизма
- укрепление технической оснащенности органов местного
самоуправления,
муниципальных
организаций,
привлекаемых для ликвидации террористических актов и
минимизации их последствий
-повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной

Сроки
реализации
Подпрограммы
Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Ожидаемые
результаты от
реализации
подпрограммы

власти Пермского края и органов местного самоуправления
в сфере противодействия проявлениям терроризма и
экстремизма
2018-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
ИТОГО
Источники
финансирования

В т.ч. по годам (тыс.руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный
бюджет
Краевой 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

ВСЕГО

0,0

0,0

0,0

0,0

1.Создание условий для обеспечения безопасности
населения муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» в местах массового пребывания
2.Минимизация
возможности
совершения
террористических актов на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
3.Повышение
информированности
населения
о
принимаемых органом местного самоуправления мерах
террористического характера
4.Повышение уровня антитеррористической защищенности
объектов повышенной опасности, а также мест массового
пребывания населения города
5.Укрепление технической оснащенности муниципальных
организаций
в
вопросах
антитеррористической
защищенности

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации
вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях,
когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного
Кавказа и в частности, на территории Чечни, где террористы практически
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных
вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу
нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со
значительным скоплением людей на всей территории России.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально - экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта
характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно террористическом отношении.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность,
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и
косвенного ущерба от преступных деяний.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде
объектов социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие
тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного
ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков
обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Применение программно-целевого метода позволит разработать и
реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, добиться
наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных
на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно увеличить
потенциал и повысить эффективность механизма противодействия терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования «Городской округгород Кудымкар», создать действенную систему антитеррористической
защищенности в муниципальных организациях муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
II. Цели и задачи Подпрограммы
Настоящая Подпрограмма направлена на реализацию государственной
политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и
экстремистских проявлений на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
Основные целями Подпрограммы являются:
- Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма в городе
Кудымкаре;

- Повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов,
мест массового пребывания людей и объектах жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1.Реализация государственной политики в области профилактики
терроризма и экстремизма;
2.Предупреждение террористических актов на территории города
Кудымкара
3.Осуществление мер правового, организационного, административного
характера, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;
4.Укрепление
технической
оснащенности
органов
местного
самоуправления, муниципальных организаций, привлекаемых для ликвидации
террористических актов и минимизации их последствий;
5.Повышение эффективности межведомственного взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления в
сфере противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.
III. Прогнозных конечных результатов Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих
результатов:
таблица 1

№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателя

Еди
Значение показателя
ница
изме
2018 год
2019 год
2020 год
рени
я
Доля жителей муниципального образования, про
35%
45%
55%
охваченных мероприятиями
цент
информационного характера о
принимаемых органами власти мерах
антитеррористического характера и
правилах поведения в случае угрозы
возникновения акта
Количество
муниципальных
объектов един
0
1
2
социальной
сферы,
установивших иц
автономную систему оповещения, не
совмещенную
с
ретрансляционными
технологическими системами.
Количество образовательных организаций,
един
3
4
5
установивших системы видеонаблюдение,
иц
обеспечивающие непрерывное
видеонаблюдение потенциально опасных
участков и критических элементов
территории организации.
Количество мероприятий (совещаний,
един
6
8
10
семинаров, круглых столов) по вопросам
иц
профилактики экстремизма в молодежной
среде для лидеров общественных
организаций в студенческой среде

IV Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018 -2020 годах. Этапы Подпрограммы не
выделяются.
V Перечень и краткое описание мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит
решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного
самоуправления города Кудымкара и обществом, в части создания
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической
устойчивости
муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар», что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление
общей безопасности.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия:
1.Организационные и правовые меры профилактики терроризма,
мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия.
2.Профилактика терроризма и экстремизма.
3.Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнедеятельности.
Для реализации данных мероприятий необходимо:
выработка и реализация мер раннего предупреждения террористических
угроз в городе Кудымкаре, межэтнической напряженности, проявления

национального высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики
экстремизма;
информирование населения через средства массовой информации, путем
проведения бесед и лекций в муниципальных организациях трудовых
коллективах по вопросам личной безопасности и правилах проведения в
экстремистских ситуациях, обеспечение выхода тематических рубрик городских
печатных средствах массовой информации;
проведение воспитательной и просветительской работы с детьми и
молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия;
проведение учебных тренировок и обучение правилам поведения
персонала муниципальных организаций образования, культуры, спорта,
здравоохранения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства при
возникновении террористических угроз;
участие в антитеррористических учениях, проведение проверок состояния
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, предприятий
критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей;
организационное совершенствование системы охраны;
разработка и использование учебно-методической (в том числе
видеосюжетов) материалов по антитеррористической деятельности.
Информация об исполнителях, финансовом обеспечении мероприятий в
разрезе по годам представлена в Таблице 3 настоящей Подпрограммы.
VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
таблица 1

п/п

Наименование
Подпрограммы

Источники
финансирования

Профилактика
Федеральный
терроризма и
бюджет
экстремизма на
Краевой бюджет
территории
Местный
муниципального
бюджет
образования
Внебюджетные
«Городской округ источники
– город
Кудымкар» на
2018 – 2020 годы»
ВСЕГО по Подпрограмме
1

ИТОГО В том числе по годам, тыс.руб.
2018 год

2019 год

2020 год

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет
бюджета муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
VII. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы
Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар, утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 года № 575-01-02 (в редакции
от 27.07.2016 № 908-01-02).
VII Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар», утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 года № 575-01-02 (в редакции
от 27.07.2016 № 908-01-02).

№
п/п

1
1

1.1

1.2

1.3

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 - 2020 годы»
таблица 3
Наименование мероприятия
Ответственный
Код
Расходы по годам, тыс.руб.
исполнитель.
бюджетной
соисполнитель
классификации
РЗ
ЦСР*
2018 год
2019 год 2020 год
ПР*
2
3
4
5
6
7
8
Организационные и правовые меры
Администрация
х
х
Финансирования не требуется
профилактики терроризма,
города
мероприятия по совершенствованию
Кудымкара, МО
межведомственного взаимодействия.
МВД России
«Кудымкарский»
х
х
Проведение заседаний
антитеррористической комиссии
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
х
х
Проведение семинаров и практических
занятий для руководителей и лиц,
ответственных за
антитеррористическую работу по
подготовке и обучению персонала
действиям при возникновении угроз
террористического характера
х
х
Повышение квалификации
муниципальных служащих и лиц,
ответственных за
антитеррористическую работу

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3

Профилактика терроризма и
экстремизма
Разработка, издание и распространение
информационных материалов по
вопросам противодействия терроризма
и экстремизма на территории
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Размещение наглядной агитации по
профилактике терроризма и
экстремизма на муниципальных
объектах
Мониторинг технической
оснащенности объектов образования,
культуры и спорта на предмет
антитеррористической защищенности
Информирование населения о
принимаемых мерах
антитеррористического характера на
территории города Кудымкара в
средствах массовой информации,
официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» и уличных
информационных стендах
Обеспечение антитеррористической
защищенности потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания
людей и объектов жизнедеятельности

Администрация
города
Кудымкара

Администрация
города
Кудымкара, МО
МВД России

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

Финансирования не требуется

х

х

Финансирования не требуется

х

х

Финансирования не требуется

х

х

Финансирования не требуется

«Кудымкарский»
3.1

3.2
3.3

Контроль за оснащенностью
потенциально опасных объектов
средствами видеонаблюдения
Контроль за организацией обеспечения
охраны объектов социальной сферы
Проведение совместных проверок на
предмет антитеррористической
защищенности объектов и территорий
с массовым пребыванием людей в
период проведения общественных и
молодежных мероприятий
ИТОГО по Подпрограмме

х

х

Финансирования не требуется

х

х

Финансирования не требуется

х

х

Финансирования не требуется

х

х

0,0

0,0

0,0

